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1. Общие положения. 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 
(ОПОП). 

 
Программа магистратуры, реализуемая федеральным государственным образовательным 
учреждением высшего образования «Дагестанский государственный университет» по 
направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии, и профилю 
подготовки Информационно-телекоммуникационные системы и сети, представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 
направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов в 
соответствующей профессиональной области (российских и/или международных) (при 
наличии), а также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной программы 
(ПООП) (при наличии). Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации, которые представлены в виде общей характеристики 
образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 
материалов.  
1.2. Нормативные документы.  

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы составляют: 
Федеральные законы Российской Федерации: 

«Об образовании» (от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ); 
Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

09.04.02 Информационные системы и технологии высшего образования (магистратура), 
утвержденный приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от «30» 
октября 2014г. №1402; 

Порядок организации и осуществления деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программ бакалавриата, специалитета, программ магистратуры (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013г. № 1367) 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программ бакалавриата, специалитета, программ 
магистратуры (утв. приказом Министерства образования и науки от 29 июня 2015г. № 636) 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Устав Университета. 
Локальные нормативные акты. 

1.3 Общая характеристика ОПОП. 
1.3.1. Цель (миссия)  ОПОП. 

Программа магистратуры по направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы 
и технологии  имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 
формирование личностных качеств, а также формирование универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

В области воспитания целью образовательной программы по направлению подготовки 
09.04.02 Информационные системы и технологии является формирование социально-
личностных качеств студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 
ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышения их 
общей культуры.  

В области обучения целями образовательной программы магистратуры являются: 
организация магистерской подготовки, позволяющей ее выпускникам продолжить образование 
с целью самосовершенствования или получения ученой степени более высокого уровня; 
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получение профилированного образования высокого уровня, позволяющего выпускнику 
успешно проводить исследования и разработки, направленные на создание и обеспечение 
функционирования программного обеспечения средств вычислительной техники и 
автоматизированных систем, решать сложные инженерные задачи в проектно-конструкторской, 
проектно-технологической и научно-исследовательской сферах, а также принимать активное 
участие в организационно-управленческой деятельности предприятий, организаций и 
учреждений, обладать компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 
устойчивости на рынке труда. 

Миссией программы магистратуры, является подготовка высококвалифицированных 
специалистов для науки, производства на основе фундаментального образования, 
позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям общества. 

ОПОП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 
также формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.02 
Информационные системы и технологии. 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК). 
 
 (ОК- 1); (ОК- 2); (ОК -3); (ОК- 4); (ОК- 5); (ОК- 6); (ОК- 7). 
 
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

( ОПК -1), (ОПК-2), (ОПК-3), (ОПК-4), (ОПК-5), (ОПК-6). 
 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
 

(ПК-3); (ПК-4); (ПК-7); (ПК-8); (ПК-9); (ПК-10);(ПК-11); (ПК-12); (ПК-13); (ПК-14); 
(ПК-15); (ПК-16); (ПК- 17). 

 
1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе.. 
 
Нормативный срок освоения ОПОП по направлению подготовки магистратуры 09.04.02-
Информационные системы и технологии составляет 2 года по очно-заочной форме форме. 
 
1.3.3. Объем образовательной программы.  

Объем магистерской программы составляет 120 зачетных единиц вне зависимости от 
формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 
магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по 
индивидуальному учебному плану. 

Объем образовательной программы по очной форме обучения за учебный год равен 60 
зачетным единицам. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 астрономическим 
часам 
1.4. Требования к абитуриенту  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем 
профессиональном образовании по родственной специальности. Зачисление в магистратуру 
производится по итогам конкурсного отбора в соответствии с правилами приема в ДГУ. 
Уровень подготовки абитуриента должен обеспечивать возможность освоения им учебных 
дисциплин ОПОП в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника. 
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника. 

Областью профессиональной деятельности магистров по направлению 09.04.02    
Информационные системы и технологии является 
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• ЭВМ, системы и сети;  
• автоматизированные системы обработки информации и управления;  
• системы автоматизированного проектирования и информационной поддержки изделий;  
• программное обеспечение автоматизированных систем. 

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следующие должности: 
-IT-специалист; 
- программисты;  
-IT-менеджеры; 
- системный администратор. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника. 
Объектами профессиональной деятельности магистров я в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 09.04.02 Информационные системы и технологии являются: 
• вычислительные машины, комплексы, системы и сети;  
• автоматизированные системы обработки информации и управления;  
• системы автоматизированного проектирования и информационной поддержки 

жизненного цикла промышленных изделий;  
• программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных 

систем (программы, программные комплексы и системы);  
• математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программное, 

эргономическое, организационное и правовое обеспечение перечисленных систем.  
Выпускник по данному направлению может работать программистом, системным 

администратором, проектировщиком и эксплуатационником вычислительных систем и 
локальных сетей, разработчиком цифровой аппаратуры. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 09.04.02   Информационные системы и технологии 
магистр должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 

• проектная деятельность;  
• производственно-технологическая деятельность 
• организационно-управленческая деятельность; 
• научно-исследовательская деятельность; 
• инновационная деятельность;  
• сервисно-эксплуатационная деятельность; 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-технического 
ресурса ДГУ, данная программа магистратуры ориентирована на: 

1. Научно-исследовательская деятельность  (основной) 
2. Производственно-технологическая деятельность (дополнительный)   
3. Сервисно-эксплуатационная деятельность  (дополнительный) 
4.  Проектная деятельность  (дополнительный) 
5. Инновационная деятельность  (дополнительный) 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каждого вида 
профессиональной деятельности по данному направлению подготовки на основе 
соответствующего ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.02  Информационные системы 
и технологии. 

Магистр по направлению 09.04.02  Информационные системы и технологии должен 
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: 
Проектная деятельность:  

• проектирование и применение инструментальных средств реализации программно-аппа- 
ратных проектов;  

• разработка методик реализации и сопровождения программных продуктов; 
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• разработка технических заданий на проектирование программного обеспечения для 
средств управления и технологического оснащения промышленного производства и их 
реализация с помощью средств автоматизированного проектирования; 

• тестирование программных продуктов и баз данных;  
• выбор систем обеспечения экологической безопасности производства; 

Производственно-технологическая 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;  

• профилактика производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 
предотвращения экологических нарушений; 

• подготовка заявок на изобретения и промышленные образцы; 
сервисно-эксплуатационная деятельность: 

• организация в подразделениях работы по совершенствованию, модернизации, 
унификации компонентов программного, лингвистического и информационного 
обеспечения и по разработке проектов стандартов и сертификатов; 

• адаптация современных версий систем управления качеством к конкретным условиям 
производства на основе международных стандартов; 

• подготовка отзывов и заключений на проекты, заявки, предложения по вопросам 
автоматизированного проектирования; 

• поддержка единого информационного пространства планирования и управления 
предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции;  

• проведение маркетинга и подготовка бизнес-планов выпуска и реализации 
перспективных и конкурентоспособных изделий. 

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, 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; 
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• прогнозирование развития информационных систем и технологий; 
инновационная деятельность: 

• формирование новых конкурентоспособных идей; 
• разработка методов решения нестандартных задач и новых методов решения 

традиционных задач; 
• воспроизводство знаний для практической реализации новшеств; 
• сервисно-эксплуатационная деятельность: 
• подготовка и обучение персонала. 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. Компетенции 
выпускника, формируемые в результате освоения данной программы магистратуры. 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной программы 
магистратуры определены на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.02 
Информационные системы и технологии. 

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: 

Общекультурными (ОК): 
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК- 1); 
способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК- 2); 
умение свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством делового 

общения (ОК -3); 
использование на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК- 4); 
способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю 

полноту ответственности (ОК- 5); 
способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК- 6); 

способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 
(в соответствии с целями магистерской программы) (ОК- 7). 

Общепрофессиональными (ОПК): 
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 контекс( 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) 
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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). 

профессиональными (ПК): 
проектная деятельность: 
-уметь разрабатывать новые технологии проектирования информационных систем (ПК-3); 
производственно-технологическая деятельность: 
-способность осуществлять авторское сопровождение процессов проектирования, внедрения и 
сопровождения информационных систем и технологий (ПК-4); 
научно-исследовательская деятельность: 

способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7); 

умение 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 
инфокоммуникциями, 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); 

умение проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, оптимизации и 
прогнозирования качества процессов функционирования информационных систем и  
технологий (ПК-9); 

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 прогнозировать развитие информационных систем и технологий (ПК-13); 
инновационная деятельность: 

формировать новые конкурентоспособные идеи в области теории и практики 
информационных технологий и систем (ПК-14); 

разрабатывать методы решения нестандартных задач и новые методы решения 
традиционных задач (ПК-15); 

воспроизводить знания для практической реализации новшеств (ПК-16); 
сервисно-эксплуатационная деятельность: 

осуществлять подготовку и обучение персонала (ПК- 17). 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 
при реализации ОПОП. 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавритата, программам специалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВО по 
направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии содержание и 
организация образовательного процесса при реализации данной программы магистратуры 
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регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами 
дисциплин (модулей), программами практик, иных компонентов, а также оценочными и 
методическими материалами.  
4.1.Календарный учебный график.  

График учебного процесса по направлению 09.04.02 Информационные системы и 
технологии приведен в Приложении 1. 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 
деятельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) программы магистратуры 
по семестрам, включая теоретическое обучение, проведение практик, промежуточную и 
итоговую (государственную итоговую) аттестации и периоды каникул. 
4.2. Учебный план подготовки магистров по направлению 09.04.02 Информационные 
системы и технологии. 

Учебный план приведен в Приложении 2.  
 В  учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, периоды 

проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой государственной) аттестации 
обучающихся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных 
единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане 
выделяется объем контактной работы обучающихся с преподавателями (по видам учебных 
занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой 
дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисциплин в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов вуз 
самостоятельно формирует перечень и последовательность изучаемых модулей и дисциплин с 
учетом рекомендаций ФГОС.  

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный ДГУ 
перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей 
ПрООП ВО. 

Основная профессиональная образовательная программа содержит дисциплины по вы- 
бору обучающихся в объеме более 30% вариативной части суммарно по всем трем учебным 
циклам ООП. Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен 
соответствующим Положением. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания в 
конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и последующего 
выполнения квалификационной работы избранной направленности. 

Образовательной программы бакалавриата предусматривает возможность освоения 
обучающимися факультативных (необязательных для изучения) и элективных (избираемых в 
обязательном порядке) дисциплин (модулей). 

Элективные дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный план, их 
изучение начинается с 1 курса 1семестра. В конце 1курса 2 семестра магистранты 
осуществляют выбор элективных дисциплин на следующий учебный год. Избранные студентом 
элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. Студентам 
предоставляется возможность получить консультацию на кафедре по вопросу выбора 
дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную траекторию и профессиональную 
деятельность. При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к структуре 
программы магистратуры, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по направлению 09.04.02 
Информационные системы и технологии рекомендациями ПООП (при наличии). 

 
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
 Аннотации рабочих программ всех дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного 
плана, включая дисциплины по выбору студента, приведены в Приложении 3.  
4.4. Рабочие программы практик. 
Учебным планом данной ОПОП предусмотрены следующие виды практик: 
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1. Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков 

2. Научно-исследовательская работа 
3. Преддипломная практика 
4. Производственная практика: практика по получению профессиональных  умений  и  

опыта  профессиональной  деятельности  (в том числе технологическая практика). 
 

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков. Способы проведения учебной практики - стационарная. Типы производственной 
практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности. Способы проведения производственной практики - выездная. Преддипломная 
практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы. 
Календарный график учебного процесса данной ОПОП предусматривает дискретную форму 
проведения практик: по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике 
непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) 
практики. Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных образовательной 
программой -  учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, научно-исследовательская работа, преддипломная практика, производственная 
практика: практика по получению профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной  
деятельности  (в том числе технологическая практика приведены в Приложении 4. ДГУ имеет 
заключенные договоры о прохождении практик со следующими предприятиями и 
организациями:  

1. ОАО «Дагдизель»; 
2. МФЦ г. Каспийска,  
3. Министерство связи и телекоммуникаций на основе соглашений или договоров. 
ПП может также осуществляться в научно-исследовательских лабораториях факультета 
ИиИТ, ИВЦ ДГУ, а также в ОАО «Россельхозбанк». 

 
4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы дисциплины 
(модуля) или программы практики и включает в себя: - перечень компетенций с указанием 
индикаторов их достижения и результатов обучения в процессе освоения образовательной 
программы; - описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания; - 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; - методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения  государственной аттестации выпускников 
 

 Государственная итоговая аттестация по образовательной программе магистратуры по 
направлению 09.04.02 Информационные системы и технологии направлена на установление 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта. 

 Государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры включает 
междисциплинарный итоговый экзамен по дисциплинам профессионального цикла, а также 
защиту магистерской выпускной квалификационной работы по тематике учебной программы. 
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Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, к 
процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по организации выполнения, 
методические указания по написанию определяются программой итоговой государственной 
аттестации по направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской программой 
выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения 
научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически 
завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида 
или видов деятельности, к которым готовился магистр. 
4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение магистерской программы в полном объеме 
содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый уровень и 
объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также предусматривает 
контроль качества освоения студентами ОПОП в целом и отдельных ее компонентов.  

Состав учебно-методической документации включает:  
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указания 
студентам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю по 
проведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведения 
текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, используемых 
для осуществления образовательного процесса и пр.;  

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, 
используемых для проведения практики;  

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 
(модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей программе); 

 - ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 
освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей 
программе); 

 - программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень 
указывается в соответствующей рабочей программе). Электронные версии всех учебно-
методических документов размещены на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех 
студентов и преподавателей университета. 

 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 
образовательной программы. 

Реализация 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 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.  
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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 бакалавриата, 
составляет 95процентов. 
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 бакалавриата, составляет 80 процентов. 
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей 
и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 
реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной 
области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, 
составляет 20 процентов 

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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Приложение 3.  

 
Аннотации рабочих программ дисциплин  

по направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии 
 

 Базовая часть. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Интеллектуальные системы 

Дисциплина Б1.Б.1 «Интеллектуальные системы» относится к базовой части общенаучного 
цикла дисциплин направления подготовки магистров 09.04.02 Информационные системы и 
технологии.  
Квалификация (степень) выпускника Магистр  
 
Разработчик: кафедра «Информационные системы и технологии»  
 
1. Цель и задачи дисциплины  
Цель: привить устойчивые навыки решения задач искусственного интеллекта, обоснованного 
применения методов инженерии знаний при проектировании интеллектуальных систем.  
Задачи: изучение основ построения интеллектуальных систем, используя базовые модели 
искусственного интеллекта, подготовка обучаемых к практической деятельности в области 
разработки, внедрения и эксплуатации систем искусственного интеллекта.  
2. Требования к результатам освоения дисциплины  
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  
- 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 числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 
- (ОПК-6); 
- умением проводить разработку и исследование теоретических и экспериментальных моделей 
объектов профессиональной деятельности в областях. (ПК-8). 
- способностью проводить анализ результатов проведения экспериментов, осуществлять выбор 
оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры, отчеты и научные публикации   
(ПК-11); 
- способностью прогнозировать развитие информационных систем и технологий (ПК-13). 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: модели представления и методы обработки знаний, системы принятия решений, 
основные положения теории хранилищ данных, баз знаний, технологий искусственного 
интеллекта, инструментальные средства разработки интеллектуальных систем.  
Уметь: решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием 
декларативного языка ПРОЛОГ, экспертных систем; работать с технической литературой, 
справочниками, технической документацией.  
Владеть: способами формализации интеллектуальных задач с помощью языков искусственного 
интеллекта, методами управления знаниями, технологиями интеллектуального анализа данных, 
поддержки принятия решений.  
3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов)  
4. Дисциплина включает следующие разделы:  
Введение в искусственный интеллект. Модели представления знаний. Общая характеристика 
интеллектуальных систем. Экспертные системы. Системы с интеллектуальным интерфейсом. 
Самообучающиеся системы. Системы поддержки принятия решений. Тенденции развития 
теории искусственного интеллекта.  
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Лабораторный практикум включает работы по изучению возможностей декларативного языка 
ПРОЛОГ для решения прикладных вопросов интеллектуальных систем.   

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

История и философия науки 
Дисциплина Б1.Б.2 «История и философия науки» относится к обязательным дисциплинам 
вариативной части общенаучного цикла дисциплин направления подготовки магистров 
09.04.02- Информационные системы и технологии.  
Квалификация (степень) выпускника Магистр  
 
Разработчик: кафедра «Философии и социально-экономических наук»   
1. Цель и задачи дисциплины  
Цель: формирование целостного взгляда на науку как на социокультурный феномен; выработка 
представлений об основных этапах и закономерностях эволюции науки, о сущности научного 
исследования; осознание необходимости методологической рефлексии над научными 
проблемами.  
Задачи: изучение основных разделов истории и философии науки; освещение этапов 
формирования истории науки, общих закономерностей ее возникновения и развития; 
знакомство с современными концепциями развития науки; приобретение навыков 
самостоятельного философского анализа научных проблем, достижений и противоречий в 
развитии науки.  
2. Требования к результатам освоения дисциплины  
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень (ОК1);  
- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК2);  
- способен проявлять инициативу, в том числе, в ситуациях риска, брать на себя всю полноту 
ответственности (ОК5).  
- 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); 
- владением методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции 
информации посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобальных 
компьютерных сетях(ОПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: основное содержание дисциплины; об основаниях, факторах и движущих силах 
развития современной науки; о месте и роли науки в развитии современной цивилизации; о 
ценности научной рациональности и ее исторических типов.  
Уметь: видеть истоки возникновения проблем, перспективы их решения; разбираться в 
способах взаимовлияния и взаимопроникновения различных наук друг в друга; использовать в 
исследовательской деятельности научные методы и приемы; формировать и аргументировано 
отстаивать собственную позицию по различным проблемам развития науки; вести диалог с 
представителями различных научных школ и течений.  
Владеть: навыками анализа текстов по истории и философии науки; навыками оценки 
различных моделей и концепций развития науки; приемами критического восприятия и оценки 
мировоззренческого и общественного содержания научных проблем.  
3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа)  
4. Дисциплина включает следующие разделы:  
Наука в жизни человека и общества. Единство и многообразие наук. Проблема происхождения 
науки. Формирование классической науки. Неклассическая и постнеклассическая наука. 
Факторы развития науки. Закономерности развития науки. Основные концепции и модели 
развития науки. Структура познавательной деятельности. Многообразие видов знания. 
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Методология научного исследования. Структура и уровни научного исследования. Этика науки. 
Проблема аксиологической нейтральности науки.  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Психология и педагогика 
 Дисциплина Б1.Б3 «Психология и педагогика» относится к обязательным дисциплинам 
вариативной части общенаучного цикла дисциплин направления подготовки магистров 09.04.02  
- Информационные системы и технологии.  
Квалификация (степень) выпускника Магистр  
 
Разработчик: кафедра «Общей и социальной психологии»  
 
1. Цель и задачи дисциплины  
Цель: сформировать системное и целостное представление о фактах, закономерностях, 
развитии и механизмах психики человека в сфере материального производства и 
осуществления управляющих функций в процессе создания современной техники.  
Задачи: ознакомить студентов с основными положениями фундаментальной психологической 
науки, категориями научной психологии, подходами к изучению психических явлений; с 
основным потенциалом функционирования психики в сфере применения автоматизированных 
систем и обеспечения эффективного взаимодействия человека и техники при автоматизации и 
механизации производства, проектировании автоматизированных систем; развить практические 
умения оценки роли психологического фактора при управлении современной техникой.  
2. Требования к результатам освоения дисциплины  
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  
- умением свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 
общения (ОК-3);  
- способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю 
полноту ответственности ОК-5; 
- 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 студент должен:  
Знать: психофизиологические основы деятельности оператора; функциональные состояния 
оператора и их влияние на эффективность систем «человек - машина»; организация 
взаимодействия человека с ЭВМ в системе «человек - машина»; организационные аспекты 
комплектования команд для операторской деятельности; порядок использования результатов 
инженерно-психологической оценки системе «человек - машина» в организации.  
Уметь: применять методы инженерно-психологического проектирования и анализа 
операторской деятельности; осуществлять инженерно-психологическую оценку систем 
«человек - машина», включая ЭВМ; реализовывать процесс профессионального 
самовоспитания и самообразования; пользоваться методиками выявления профессионально 
важных качеств (ПВК) для операторской должности; разрабатывать и организовывать 
выполнение программ оптимизации взаимодействия человека и ЭВМ.  
Владеть: методами отбора и расстановкой операторского персонала по должностям; методами 
анализа операторской деятельности и выявления профессионально важных качеств (ПВК) для 
операторской должности; приёмами прогнозирования успешности деятельности и надёжности 
оператора; приёмами и методами определения мотивации профессиональной деятельности.  
3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа)  
4. Дисциплина включает следующие разделы:  
Основы психологии труда. Основы инженерной психологии. Общие основы дидактики. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Технология разработки программного обеспечения 
 

20 
 



Дисциплина Б1.Б.4 «Технология разработки программного обеспечения» относится к 
базовой части профессионального цикла дисциплин для направления подготовки магистров 
09.04.02 Информационные системы и технологии. 
Квалификация (степень) выпускника Магистр  
 
Разработчик: кафедра «Информатики и информационных технологий»  
 
1. Цель и задачи дисциплины  
Цель: получение студентами представлений о теоретических и практических основах 
проектирования программного обеспечения любой степени сложности, знакомство их с 
основными этапами проектирования, проблемами проектирования и методами их решения, 
проблемами обеспечения надежности разрабатываемых программных средств.  
Задачи: изучение базовых понятий технологии разработки программного обеспечения, 
основных стратегий конструирования программного обеспечения, методик экстремального 
программирования, основных этапов проектирования программных средств и принципов 
тестирования программного обеспечения.  
2. Требования к результатам освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности   (ОК2);  
 - способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов   
(ОК7);  
-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  (ОПК1);  
- умением разрабатывать новые технологии проектирования информационных систем ПК3;  
- способностью осуществлять авторское сопровождение процессов проектирования, внедрения 
и сопровождения информационных систем и технологий ПК-4.  
- способностью прогнозировать развитие информационных систем и технологийПК-13 
- способностью разрабатывать методы решения нестандартных задач и новые методы решения 
традиционных задач Пк-15 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: технологию разработки алгоритмов и программ, методы отладки и решения задач на 
ЭВМ в различных режимах.  
Уметь: ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения; использовать прикладные 
системы программирования; разрабатывать основные программные документы.  
Владеть: навыками разработки и отладки программ не менее, чем на одном из 
алгоритмических процедурных языков программирования высокого уровня; методами и 
средствами разработки и оформления технической документации.  
3. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е. (252 часа)  
4. Дисциплина включает следующие разделы:  
Введение. Организация процесса конструирования программных средств. Классический 
жизненный цикл программного средства, инкрементная и спиральная модель разработки. 
Экстремальное программирование (ХР). Техническое задание как формальный документ, 
содержащий требования к разрабатываемому программному продукту. Проектирование 
программных средств. Понятие модуля. Связность и сцепление модулей. Организация процесса 
тестирования программных средств. Разработка через тестирование (TDD – Test Driven 
Development). Понятие минимальной конфигурации программного средства.  
Практические занятия включают работы по изучению тем дисциплины, знакомство с 
программированием в графической среде разработки и получение практических навыков 
проектирования приложений с применением следующих интерактивных форм: визуальное 
проектирование в графической среде разработки; коллективная работа; дискуссии; учебные 
мини-конференции.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Современные проблемы информатики и вычислительной техники 
Дисциплина Б1.Б.5 «Современные проблемы информатики и вычислительной техники» 
относится к базовой части профессионального цикла дисциплин для направления подготовки 
магистров 09.04.02- Информационные системы и технологии. 
Квалификация (степень) выпускника Магистр  
 
Разработчик: кафедра «Информатики и информационных технологий»  
 
1. Цель и задачи дисциплины  
Цель: изучение научных проблем информатики и вычислительной техники, существующих в 
настоящее время методов, подходов и средств решения данных проблем, а также тенденции и 
перспективы развития информатики и вычислительной техники.  
Задачи: изучение основных направлений, средств, методов решения проблем информатики и 
вычислительной техники и обеспечение получения профессиональных навыков в области 
решения современных проблем информатики и вычислительной техники.  
2. Требования к результатам освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
-способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень  ОК-1 
- способностью анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании со 
способностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и 
профессиональной мобильности ОПК-3 
- 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 методик анализа, синтеза, оптимизации и 
прогнозирования качества процессов функционирования информационных систем и 
технологий ПК-9 
-  готовностью воспроизводить знания для практической реализации новшеств ПК-16 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: состояние и перспективы развития технического обеспечения автоматизированных 
систем и элементной база вычислительной техники; положения синергетики об основах 
эволюции, законах и процессах самоорганизации систем.  
Уметь: использовать интегрированные среды разработки приложений; строить генетические 
алгоритмы для решения задач дискретного программирования; применять концептуальные 
модели предметной области; обосновывать выбор методов сжатия данных.  
Владеть: способами представления знаний и управление знаниями в информационных 
системах с использование языков метаданных и онтологий; типовыми методологиями, 
технологиями и инструментами, применяемыми для автоматизации процесса разработки 
информационных технологий.  
3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часа)  
4. Дисциплина включает следующие разделы:  
Интеллектуальные системы и технологии. Эволюционные вычисления. Кодирование и сжатие 
данных. Синергетика. Концептуальное проектирование автоматизированных систем. 
Интеграция автоматизированных систем. Развитие технического обеспечения 
автоматизированных систем. Элементная база вычислительной техники.  
Практические занятия включают работы по изучению тем дисциплины с применением 
следующих интерактивных форм: компьютерная симуляция моделей сложных систем; 
коллективная работа; дискуссии; учебные мини-конференции. 
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 Аннотация рабочей программы дисциплины 

Иностранный язык в профессиональной сфере 
Дисциплина Б1.Б6. «Иностранный язык в профессиональной сфере» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части общенаучного цикла дисциплин направления 
подготовки магистров 09.04.02- Информационные системы и технологии.  
Квалификация (степень) выпускника Магистр  
 
Разработчик: кафедра «Иностранные языки для экономических и технических 
специальностей»  
1. Цель и задачи дисциплины  
Цель: совершенствование иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности, 
необходимой для корректного решения коммуникативных задач в различных ситуациях 
профессионального общения, для осуществления успешной профессиональной и научной 
деятельности в иноязычной коммуникативной среде, для успешной адаптации выпускников на 
рынке труда и развития умения самостоятельно приобретать знания.  
Задачи: развитие коммуникативных и исследовательских умений; повышение уровня учебной 
автономии, способности к самообразованию; развитие информационной культуры; расширение 
кругозора и повышение общей культуры студентов; воспитание толерантности и уважения к 
духовным ценностям разных стран и народов.  
2. Требования к результатам освоения дисциплины  
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  
- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством делового 
общения (ОК3).  
- 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 
-владением, по крайней мере, одним из иностранных языков на уровне социального и 
профессионального общения, способностью применять специальную лексику и 
профессиональную терминологию языка  ОПК-4 
- способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 
структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными 
выводами и рекомендациями ОПК-6 
В результате освоения дисциплины каждый обучающийся должен:  
Знать: межкультурные особенности и правила коммуникационного поведения в ситуациях 
научно-профессионального общения; требования к оформлению научных трудов, принятые в 
международной практике.  
Уметь: извлекать необходимую информацию из специальных текстов; реализовывать 
коммуникативные намерения в различных видах устной и письменной речи.  
Владеть: техникой основных видов чтения оригинальной литературы, предполагающих 
различную степень понимания и смысловой компрессии прочитанного; монологической и 
диалогической речью.  
3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа)  
4. Дисциплина включает следующие разделы:  
Фонетика, грамматика, лексика и фразеология, письмо, чтение, аудирование, говорение.  
 
 

Вариативная часть. 
Обязательные дисциплины.  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

История и методология информатики и вычислительной техники 
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Дисциплина Б1.В.ОД.1 «История и методология информатики и вычислительной техники» 
относится к обязательной дисциплине вариативной части профессионального цикла дисциплин 
для направления подготовки магистров 09.04.02 - Информационные системы и технологии. 
Квалификация (степень) выпускника Магистр  
 
Разработчик: кафедра «Информатики и информационных технологий»  
 
1. Цель и задачи дисциплины  
Цель: ознакомление студентов с предметной областью методологии научного познания и 
основными этапами исторического развития вычислительной техники и информатики.  
Задачи: освоение основных понятий и принципов методологических исследований, освоение 
основных этапов исторического развития информатики и вычислительной техники.  
2. Требования к результатам освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2);  
- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-6);  
- применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач на 
основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных 
технологий (ПК-7).  
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: о критериях разграничения между обыденным и научным познанием; о критериях 
разграничения общественных, естественных, технических, гуманитарных дисциплин; о 
соотношении между развитием информатики и вычислительной техники; об особенностях 
компьютерных систем и их отличиях от других технических систем; о концепции научных 
революций Т.Куна (T.Kuhn); о будущем ПК и программировании.  
Уметь: применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач на 
основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных 
технологий.  
Владеть: основными понятиями и принципами методологических исследований; знаниями об 
основных этапах исторического развития информатики и вычислительной техники.  
3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов)  
4. Дисциплина включает следующие разделы:  
Сущность познавательной деятельности. Итология – методологическая основа информатики. 
Структура информатики как научной дисциплины. Особенности исторического развития 
информатики. Принципы функционирования первых вычислительных машин. История 
развития информатики в России. Кибернетика и информатика. Эволюция проблем человеко-
машинного взаимодействия.  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Микропроцессорные системы 

Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Микропроцессорные системы» относится к обязательной 
дисциплине вариативной части профессионального цикла дисциплин для направления 
подготовки магистров 09.04.02 -  Информационные системы и технологии. 
Квалификация (степень) выпускника Магистр  
 
Разработчик: кафедра «Информатики и информационных технологий»  
 
1. Цель и задачи дисциплины  
Цель: формирование у студента профессиональных знаний по теоретическим основам 
построения микропроцессорных систем, их аппаратному и программному обеспечению.  
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Задачи: студент должен уметь работать с системными ресурсами конкретных 
микропроцессорных систем на высоко- и низкоуровневых языках программирования, 
проектировать микроконтроллерные системы.  
2. Требования к результатам освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач на 
основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных 
технологий (ПК-9);  
- формировать технические задания и участвовать в разработке аппаратных и/или программных 
средств вычислительной техники (ПК-14);  
- выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления и проектирования 
объектов автоматизации (ПК-16).  
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: методы проектирования аппаратных и программных средств вычислительной техники; 
методы хранения, обработки, передачи и защиты информации; методики, языки и стандарты 
информационной поддержки изделий (САSE-технологий) на различных этапах их жизненного 
цикла.  
Уметь: планировать, организовывать и проводить научные исследования; использовать 
типовые программные продукты, ориентированные на решение научных, проектных и 
технологических задач.  
Владеть: навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической 
деятельности; методиками сбора, переработки и представления научно-технических материалов 
по результатам исследований к опубликованию в печати, а также в виде обзоров, рефератов, 
отчетов, докладов и лекций.  
3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 часа)  
4. Дисциплина включает следующие разделы:  
Классификация средств вычислительной техники. Универсальные и специализированные 
процессоры. Процессоры цифровой обработки сигналов. Обзор микроконтроллеров. Структура 
восьмиразрядных микроконтроллеров. Программирование микроконтроллеров. Периферийные 
устройства микроконтроллеров. 16- и 32-разрядные микроконтроллеры.  
Лабораторный практикум включает все этапы проектирования программного обеспечения для 
двух разных типов микроконтроллеров: постановка задачи, составление алгоритмов и 
программ, отладка программ. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Системная инженерия 
Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Системная инженерия» относится к обязательным дисциплинам 
вариативной части дисциплин для направления подготовки магистров 09.04.02- 
Информационные системы и технологии. 

Квалификация (степень) выпускника Магистр  
 
Разработчик: кафедра «Информатики и Информационных технологий»  
 
1. Цель и задачи дисциплины  
Основной целью дисциплины «Системная инженерия» является изучение студентами 
современных методов системной инженерии, освоение международных стандартов жизненного 
цикла систем и комплексов программ, регламентирующие в программной инженерии модели и 
процессы управления проектами информационных систем. 
2. Требования к результатам освоения дисциплины  
В соответствии с требованием ОПОП освоение дисциплины направлено на формирование у 
студентов следующих компетенций (результатов обучения), в т. ч. в соответствии с ФГОС 
ВО  (ОПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-10, ПК-12) 
Знания. 
 Методов управления проектом информационных систем; моделей ERP, MRP, PLM$; 
механизмов интеграции систем; методологий SSADM, CDM Oracle, DATARUN Silverrun, 
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Rational Unified Process; стандартов IDEF1, IDEF3, IDEF5; CASE-средств и их использование; 
методологии реинжиниринга. 
 Умения. 
Руководить процессом проектирования информационных систем; применять на практике 
методы и средства проектирования информационных систем. 
Владение опытом 
Методами проектирования информационных систем; средствами автоматизированного 
проектирования информационных систем. 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 3з.е. (108 часов)  
4. Дисциплина включает следующие разделы:  
1. Обзор истории системной инженерии, её предмет. Место системной инженерии в процессе 
разработки и эксплуатации информационных систем. Связь системной инженерии с 
программной инженерией и управлением проектами. Процессы управления системной 
инженерией. Стандарты системной инженерии. 
2. Понятие системы. Элемент системы. Виды систем. Множественность групп описаний 
системы. Функция – конструкция – процессы – материал, эволюция, соотношение между 
системным мышлением и системной инженерией. 
 3. Форма жизненного цикла системы и её выбор. Описание жизненного цикла. Типовые 
варианты жизненного цикла разных систем. Контрольные точки и пересмотры выделения 
ресурсов. Инженерная и менеджерская группы описаний жизненного цикла систем. 
Характеристика практик жизненного цикла, их состав. Позиции проектного менеджера и 
системного инженера и связанная с ними классификация практик жизненного цикла. 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

WEB-дизайн и WEB-программирование 
Дисциплина Б1.В.ОД.4 «WEB-дизайн и WEB-программирование» относится к 

обязательной дисциплине вариативной части профессионального цикла дисциплин для 
направления  подготовки магистров 09.04.02 - Информационные системы и технологии. 
Квалификация (степень) выпускника Магистр 
  
Разработчик: кафедра «Информатики и информационных технологий»  
 
1. Цель и задачи дисциплины  

Целью дисциплины является изучение современных методов программирования 
приложений, использующих в своей работе среду Internet 
  Основными задачами преподавания дисциплины являются приобретение знаний, умений 
и навыков, характеризующих определенный уровень сформированности целевых компетенций. 
2. Требования к результатам освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- разработка бизнес-планов и технических заданий на оснащение отделов, лабораторий, офисов 
компьютерным и сетевым оборудованием (ПК-4);  
- разработка компонентов программных комплексов и баз данных, использование современных 
инструментальных средств и технологии программирования (ПК-15)  ; 
- подготовка презентаций, научно-технических отчетов по результатам выполненной работы, 
оформление результатов исследований в виде статей и докладов на научно-технических 
конференциях (ПК-7)  ; 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать:  
основные методы разработки бизнес-планов и технических заданий на оснащение отделов, 
лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием, и программным обеспечением, 
обоснования принимаемых проектных решений.  
Уметь: правильно составить техническое задание на проектирование, выбрать оборудование и 
программное обеспечение, и оценить эффективность и надежность любой системы.  
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Овладеть: методикой разработки бизнес-планов и технических заданий на оснащение отделов, 
лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием, а также методами разработки 
распределенных интернет ориентированных информационных систем. 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов)  
4. Дисциплина включает следующие разделы:  
1.-  Основные понятия и принцип работы в глобальной сети Интернет. 
2. – Язык программирования HTML.  
3. – Технология CSS.  
4. – Технология JavaScript 
Лабораторный практикум проводится по темам вышеизложенных разделов 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Современные технологии функционального программирования 

Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Современные технологии функционального 
программирования» относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин для 
направления подготовки магистров 09.04.02- Информационные системы и технологии. 
Квалификация (степень) выпускника Магистр  
 
Разработчик: кафедра «Информатики и Информационных технологий»  
 
1. Цель и задачи дисциплины  
 

Цель преподавания дисциплины: 
• ознакомление студентов с основными понятиями функционального 

программирования; 
• ознакомление студентов с языками программирования Лисп и Хаскелл; 
• ознакомление студентов с приемами решений типовых задач, возникающих при 

разработке информационных систем, на мультипарадигменном языке Лисп и 
чистом функциональном языке Haskell. 

 
Задачей изучения дисциплины является  

• приобретение студентами магистратуры следующих знаний – решение типовых 
задач автоматизации документооборота предприятий связи с использованием баз 
данных и наиболее перспективных языков программирования 

 
2. Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
-умением проводить разработку и исследование теоретических и экспериментальных моделей 
объектов профессиональной деятельности в областях ( ПК-8); 
-умением осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов 
автоматизированного проектирования и исследований (ПК-10) 
способностью прогнозировать развитие информационных систем и технологий - ПК-13   
3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 часов)  
4. Дисциплина включает следующие разделы:  
1. Основы Лиспа: алфавит, представление списков, диалог с Лисп-машиной, вычисление 
значений. Виды функций Лиспа. Базовые функции Лиспа. Арифметика Лиспа. Логические 
функции. Символьный характер Лиспа. Присвоение значений символам. Внутреннее 
представление списков. Ветвление и функции COND и IF.; 
2. Императивное программирование в Лиспе. Конструкции PROG, GO, RETURN. Циклы и 
ветвления в Лиспе. Область видимости переменной в Лиспе. Лексические и динамические 
переменные. Глобальные переменные. Конструкция LET. Замыкания. Конструкция LABELS. 
Локальные функции. Циклы в Лиспе. Функции LOOP, DOTIMES, DOLIST, DO, ITER. 
3. Введение в Хаскелл.  Общие сведения о языке Хаскелл. Интерпретатор winhugs. 
Элементарные типы данных в Хаскелл. Агрегаты данных - списки и кортежи. Функции в 
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Хаскелл. Сопоставление с образцом и охранные выражения. Рекурсия. Конструкции let и where. 
Система типов Хаскелл, вывод типов. Встроенные функции для работы со списками. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Методы исследования и моделирования информационных  
процессов и технологий 

Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Методы исследования и моделирования информационных 
процессов и технологий» относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин 
для направления подготовки магистров 09.04.02- Информационные системы и технологии. 

Квалификация (степень) выпускника Магистр  
 
Разработчик: кафедра «Информатики и Информационных технологий»  
 
1. Цель и задачи дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Методы исследования и моделирования нформационных 
процессов и технологий» являются изучение основных этапов, методов и алгоритмов 
построения  информационных, математических и динамических моделей систем. 

Для достижения цели ставятся следующие задачи. 
• раскрытие основных понятий и концепций теории систем и теории информационных 

систем, основных методов исследования информационных систем;  
• изучение теории исследования и моделирования  информационных процессов и 

технологий, идеологии построения архитектуры информационных систем, 
математического аппарата и имитационного подхода к их формализации, 
возможностей и путей использования информационных технологий при анализе и 
синтезе информационных систем.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины  
Освещаются принципы функционирования, современные стандарты и методы моделирования 
основных подсистем сетей передачи данных, методы анализа общих компьютерных систем, 
рассматриваются наиболее распространенные архитектуры информационно-вычислительных 
систем. Также рассматривается ряд математических методов, включая методы теории 
массового обслуживания, теории вероятностей и математической статистики, необходимые для 
решения задач, в рамках курса. Содержание дисциплины входит в необходимый минимум 
профессиональных знаний выпускников по соответствующим специальностям и направлениям, 
а также является необходимой основой для выполнения магистерских работ. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
-  умением проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, оптимизации и 
прогнозирования качества процессов функционирования информационных систем и 
технологий ПК-9; 
-умением осуществлять постановку и проведение экспериментов по заданной методике и 
анализ результатов  ПК-11; 
- способностью прогнозировать развитие информационных систем и технологий ПК-13;   
3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 часа)  
4. Дисциплина включает следующие разделы:  
1. Использование моделирования при  исследовании и проектировании информационных 
систем. Основные подходы к математическому моделированию. Непрерывные и дискретные, 
детерминированные и стохастические модели. Сетевые модели и синхронизация событий. 
2. Понятие динамической и событийно-управляемой системы, гибридные системы.  
Принципы компонентного компьютерного моделирования. Иерархические системы. Блоки и 
связи между ними. Ориентированные и неориентированные блоки и связи. Неявные 
взаимодействия компонентов 
3. Задача планирования экспериментов с использованием компьютерных моделей. Основные 
понятия теории планирования экспериментов. Факторное пространство, классификация 
факторов и типы планов экспериментов. Построение матриц планирования. Стратегические 
планы проведения вычислительных экспериментов с компьютерными моделями. Тактические 
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планы проведения имитационного моделирования: задание начальных условий и параметров и 
оценка их влияния на достижение установившегося результата. Вопросы обеспечения точности 
и достоверности результатов имитационного моделирования. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Вычислительные системы 

Дисциплина Б1.В.ОД.7.«Вычислительные системы» относится к базовой части 
профессионального цикла дисциплин для направления подготовки магистров 09.04.02 
Информационные системы и технологии. 
Квалификация (степень) выпускника Магистр  
 
Разработчик: кафедра «Информатики и информационных систем»  
 
1. Цель и задачи дисциплины  
Цель: формирование у студента профессиональных знаний по теоретическим основам 
эксплуатации и построения вычислительных систем, включая персональные компьютеры и 
суперЭВМ, их аппаратному и программному обеспечению.  
Задачи: студент должен уметь работать с системными ресурсами конкретных вычислительных 
систем на высоко- и низкоуровневых языках программирования, реализовывать приложения 
для конкретных вычислительных платформ.  
2. Требования к результатам освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК2);  
- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК6);  
- владением методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции 
информации посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобальных 
компьютерных сетях (ОПК-5);  
- умением осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов 
автоматизированного проектирования и исследований (ПК10);  
- способностью проводить анализ результатов проведения экспериментов, осуществлять выбор 
оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры, отчеты и научные публикации 
(ПК12);  
- готовностью осуществлять подготовку и обучение персонала (ПК17).  
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: методы проектирования аппаратных и программных средств вычислительной техники; 
методы хранения, обработки, передачи и защиты информации; методики, языки и стандарты 
информационной поддержки изделий (САSE-технологий) на различных этапах их жизненного 
цикла.  
Уметь: планировать, организовывать и проводить научные исследования; использовать 
типовые программные продукты, ориентированные на решение научных, проектных и 
технологических задач.  
Владеть: навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической 
деятельности; методиками сбора, переработки и представления научно-технических материалов 
по результатам исследований к опубликованию в печати, а также в виде обзоров, рефератов, 
отчетов, докладов и лекций.  
3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 часа)  
4. Дисциплина включает следующие разделы:  
Общая классификация вычислительных систем. Современная классификация параллельных 
вычислительных систем. Многомашинные вычислительные системы. Многопроцессорные 
вычислительные системы. Матричные вычислительные системы. Потоковые вычислительные 
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системы. Системы с массовой параллельной обработкой. Перспективные направления в 
развитии вычислительных систем.  

 
Дисциплины по выбору. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Объектно-ориентированное проектирование информационных систем 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1 «Объектно-ориентированное проектирование информационных 
систем» относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин для направления 
подготовки магистров 09.04.02- Информационные системы и технологии. 

Квалификация (степень) выпускника Магистр  
 
Разработчик: кафедра «Информатики и Информационных технологий»  
 
1. Цель и задачи дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Объектно-ориентированное проектирование информационных 
систем» являются:  
− формирование базовых представлений, знаний, умений и навыков студентов по основам 

объектно-ориентированного программирования для разработки программ в объектно-
ориентированной среде разработки ПО Microsoft Visual Studio 2015. 

− формирование у студентов знаний и представлений по современным технологиям 
программирования и разработке современного программного обеспечения 

− формирование у студентов систематизированных знаний и практических навыков в 
области объектно-ориентированного программирования.  

− знакомство студентов с современным процессом проектирования и разработки 
информационных систем с использованием объектно-ориентированного подхода, 
приобретение базовых знаний и навыков программирования, проектирования и разработки 
приложений с применением объектно-ориентированного подхода 

Задачи курса:  
 формирование представлений об общей методологии и средствах технологии объектно-

ориентированного программирования; 
 углубленная подготовка студентов в области применения технологии объектно-

ориентированного программирования. 
формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков объектно-
ориентированного программирования в среде разработки ПО Microsoft Visual Studio 2015. 
2. Требования к результатам освоения дисциплины  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением процесса 
проектирования и разработки программного обеспечения в рамках объектно-ориентированного 
проектирования современных информационных систем, обучением студентов основам 
применения унифицированного языка моделирования (C#) при проектировании и разработке 
программного обеспечения.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
− умение  разрабатывать стратегии проектирования, определение целей проектирования, 

критериев эффективности, ограничений применимости: ПК-1; 
− мение разрабатывать новые технологии проектирования информационных систем: ПК-3; 
− умение осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и исследований: ПК-10. 
3. Общая трудоемкость исциплины: 4 з.е. (144 часа)  
4. Дисциплина включает следующие разделы:  
1. Формальное определение класса в С#. Определение открытого интерфейса. Указание области 
видимости на уровне типа. Инкапсуляция, наследование и полиморфизм.  
2. Программирование с использованием интерфейсов. Реализация интерфейса. Получение 
ссылки на интерфейс. Интерфейсы как параметры. Явная реализация интерфейса. Создание 
пользовательского индексатора. Перегрузка операторов. Делегаты. Делегаты как вложенные 
типы. Объекты. Объекты как приемники событий.  
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3. Объект DataSet. Моделируем отношения между таблицами. Управляемые провайдеры 
ADO.NET. ADO.NET - автономный и подключенный уровни. Объекты ADO.NET. 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Нейронные сети 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.1.2 «Нейронные сети» относится к вариативным дисциплинам 
общенаучного цикла и является дисциплиной по выбору для направления подготовки 
магистров 09.04.02 -Информационные системы и технологии. 
Квалификация (степень) выпускника Магистр  
 
Разработчик: кафедра «Информатики и информационных технологий»  
 
1. Цель и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины является получение студентами знаний по назначению 
нейрокомпъютинга, его составу и структуре, по принципам и методам использования.  

Задача курса состоит в том, чтобы познакомить студентов с базовыми знаниями в 
области нейроалгоритмов и нейрообработки информации искусственными нейронными сетями, 
а также применениям нейросетей в области компьютерного моделирования при анализе 
данных. 
2. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-7.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать:  
− основные математические модели и архитектуры искусственных нейронных сетей; 
 − прикладные задачи обработки данных, в которых могут использоваться нейронные 

сети.  
уметь: 
 − применять нейронно-сетевые методы для решения конкретных задач классификации, 

аппроксимации и прогнозирования.  
− проводить предварительную подготовку данных для использования их в нейросетевых 

алгоритмах;  
− решать задачи обработки данных, используя нейропакеты, анализировать полученные 

результаты.  
владеть:  
− навыками работы с нейросетевыми пакетами BrainMaker, NeuroTool (в составе пакета 

MatLab). 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 часа)  
4. Дисциплина включает следующие разделы:  
Тема 1. Введение в теорию искусственных нейронных сетей. 
Тема 2. Обучение нейросетей.  
Тема 3. Сети самоорганизации. Задачи классификации. 
Тема 4. Предобработка данных.  
Тема 5. Рекуррентные сети.  
Тема 6. Нейросетевые пакеты.  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Технологии распределенных баз данных  

на основе глобальных компьютерных сетей 
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Технологии распределенных баз данных на основе глобальных 
компьютерных сетей» относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин для 
направления подготовки магистров 09.04.02- Информационные системы и технологии. 

Квалификация (степень) выпускника Магистр  
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Разработчик: кафедра «Информатики и Информационных технологий»  
 

2. Цель и задачи дисциплины  
Целью дисциплины «Технологии распределенных баз данных на основе глобальных 

компьютерных сетей»  является изучение студентами теоретических основ, приобретение 
практических навыков и освоение современных инструментальных средств проектирования, 
реализации и эксплуатации распределенных баз данных. 
Задачи дисциплины: Дать необходимые для знания в области построения распределенных  баз 
данных, как ядра любой прикладной информационной системы и сформировать умения и 
привить навыки, требуемые для формирования общекультурных и профессиональные 
компетенций, реализация которых приводит к созданию основных объектов профессиональной 
деятельности - баз данных 
2. Требования к результатам освоения дисциплины  

Построение курса направлено на формирование у обучаемых целостного представления 
о современных возможностях  распределенных баз данных. На ознакомление  с основными 
технологиями работы с информацией: построение моделей баз данных, реализация баз данных 
в системе управления базами данных (СУБД), построения схемы распределения данных для 
распределения данных по удаленным серверам, изучение методов и средств распределения 
данных. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
владением методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции 
информации посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобальных 
компьютерных сетях (ОПК-5); 
способность 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); 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 часа)  
4. Дисциплина включает следующие разделы:  
1. Распределенная база данных. Распределенная система управления базой данных. 
Распределенная обработка. Параллельные СУБД. Гомогенные и гетерогенные распределенные 
СУБД. Мультибазовые системы. Преимущества и недостатки распределенных СУБД 
2. Централизованное размещение данных. Раздельное (фрагментированное) размещение 
данных. Размещение с полной репликацией. Размещение с выборочной репликацией. 
3.Прозрачность распределенности. Прозрачность фрагментации. Пррозрачность расположения. 
Прозрачность репликации. Прозрачность локального отображения. Прозрачность именования. 
Прозрачность транзакций. Прозрачность параллельности. Прозрачность отказов. Прозрачность 
выполнения. Прозрачность использования СУБД 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Физические основы микроэлектроники 
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Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Физические основы микроэлектроники» относится к 
вариативным дисциплинам общенаучного цикла и является дисциплиной по выбору для 
направления подготовки магистров 09.04.02 -Информационные системы и технологии. 
Квалификация (степень) выпускника Магистр  
 
Разработчик: кафедра «Информатики и информационных технологий»  
 
1. Цель и задачи дисциплины  
Цель: дать представление о физической, естественнонаучной картине мира; ознакомить с 
физическими законами, служащими научной базой для технических дисциплин; развить у 
студентов физическое, аналитическое мышление, позволяющее успешно решать физические и 
технические задачи.  
Задачи: научить использовать квалифицированные методы математического анализа как- то: 
дифференциальное исчисление, векторный анализ для объяснения природных явлений и работы 
технических устройств.  
2. Требования к результатам освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень (ОК1);  
- способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в 
соответствии с целями магистерской программы) (ОК7).  
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: физические величины для описания механических, электромагнитных, оптических и 
других явлений и процессов; определения этих величин; разумные пределы их числовых 
значений; систему единиц СИ; какими единицами измеряется каждая физическая величина; 
определения этих единиц; экспериментальные методы наблюдения физических явлений; 
основные физические законы, границы их действия; фундаментальные физические законы.  
Уметь: применять физические законы для объяснения конкретных явлений и процессов; 
использовать известные законы и следствия из них для числовой обработки результатов 
измерений; решать конкретные задачи, связанные с использованием физических законов в 
технике.  
Владеть: грамотным использованием физических законов и следствий из них; обработкой 
результатов экспериментальных измерений; использованием математического аппарата: 
алгебры, геометрии, высшей математики, векторного анализа для решения физических задач.  
3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 часа)  
4. Дисциплина включает следующие разделы:  
Основы квантовой механики. Введение в физику твердого тела. Элементы физики 
полупроводников.  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Организация человеко-машинного взаимодействия 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 «Организация человеко-машинного взаимодействия» относится к 
дисциплине по выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин для 
направления подготовки магистров 09.04.02- Информационные системы и технологии. 
Квалификация (степень) выпускника Магистр  
 
Разработчик: кафедра «Информатики и информационных технологий»  
 
1. Цель и задачи дисциплины  
Цель: формирование у студентов аналитических навыков, позволяющих применять на практике 
полученные знания в области оптимизации человеко-машинного взаимодействия.  
Задачи: освоение методологии проектирования интерфейсов программных систем, 
ориентированных на пользователя; систематизация знаний о возможностях и особенностях 
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применения различных методологий и технологий разработки и оценки интерфейсов 
программных систем.  
2. Требования к результатам освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК2);  
- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6);  
- применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач на 
основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных 
технологий (ПК-1);  
- выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления и проектирования 
объектов автоматизации (ПК-5).  
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: основные понятия человеко-машинного взаимодействия; о концепциях и идеях, на 
которых основаны современные технологии; проектирования эргономичного человеко-
машинного взаимодействия; концептуальные основы взаимодействия человека и машины; о 
когнитивных возможностях и ограничениях человека. 
Уметь: применять различные типовые технологии и методы проектирования; эргономичного 
человеко-машинного взаимодействия; определять условия и ограничения применимости 
типовых технологий проектирования эргономичного человеко-машинного взаимодействия; 
проводить сравнительный анализ качества человеко-машинного взаимодействия и обоснование 
выбора методологии оценки качества.  
Владеть: основными методологиями проектирования эффективного человеко-машинного 
взаимодействия; методологией анализа эргономичности человеко-машинного взаимодействия.  
3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 часов)  
4. Дисциплина включает следующие разделы:  
Основы человеко-машинного взаимодействия. Человеческий фактор. Человеко-машинное 
взаимодействие. Модели человеко-машинного взаимодействия. Классификация интерфейсов. 
Проектирование интерфейса человеко-машинного взаимодействия. Проектирование основных 
моделей пользовательского интерфейса. Акустический интерфейс. Критерии качества 
интерфейсов. Проблемы и тенденции развития человеко-машинного интерфейса.  

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Цифровые системы автоматического управления 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Цифровые системы автоматического управления» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин для 
направления подготовки магистров 09.04.02- Информационные системы и технологии. 
Квалификация (степень) выпускника Магистр  
 
Разработчик: кафедра «Информатики и информационных технологий» 
  
1. Цель и задачи дисциплины  
Цель: получение знаний различных разделов теории автоматического управления.  
Задачи: овладение основными принципами проектирования цифровых систем автоматического 
управления технологическими процессами.  
2. Требования к результатам освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (ОК7);  
- выбирать методы решения задач проектирования цифровых систем управления 
технологическими процессами (ПК5).  
В результате изучения дисциплины студент должен:  
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Знать: математические методы теории автоматического управления.  
Уметь: работать с технической литературой, справочниками, технической документацией и 
стандартами по данной дисциплине;  
Владеть: системами автоматизированного проектирования цифровых систем автоматического 
управления различных изготовителей.  
3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 часов)  
4. Дисциплина включает следующие разделы:  
Введение. Классификация систем автоматического управления (САУ). Обработка сигналов. 
Математическое методы систем автоматического управления. Ввод-вывод сигналов. 
Преобразование и контроль сигналов. Устройства дискретной автоматики. Непосредственное 
цифровое управление. Идентификация динамики объектов управления. Синтез 
корректирующих устройств. Информационные системы. Обзор языковых средств 
проектирования цифровых САУ.  
Лабораторный практикум включает работы по изучению возможностей систем 
автоматизированного проектирования цифровых систем автоматического управления на базе 
стандарта МЭК 61113-3 (PLCDesigner, CoDeSys).  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Инженерная графика (компас -3D) 

Дисциплина Б1.В.ДВ4.1 «Инженерная графика (компас -3D)» относится к дисциплинам 
по выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин для направления подготовки 
магистров 09.04.02- Информационные системы и технологии. 
Квалификация (степень) выпускника Магистр  
 
Разработчик: кафедра «Информатики и Информационных технологий»  
 
1. Цель и задачи дисциплины  

Цель преподавания курса: дать студентам знания, умения и навыки для изложения 
технических мыслей с помощью чертежа, а также для понимания по чертежу конструкции и 
принципа действия изображаемого технического изделия..  

Главными задачами курса «Инженерная графика» в соответствии с требованиями к 
подготовке кадров, установленных квалификационной характеристикой специальности 
являются: изучение теоретических основ метода проецирования, способов построения 
изображений пространственных форм на плоскости и решение задач, относящихся к этим 
формам по их проекционным изображениям, а также заложение основ знаний и навыков, 
необходимых студентам для выполнения и чтения машиностроительных чертежей. 
2. Требования к результатам освоения дисциплины  
В результате изучения дисциплины специалист должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 
 а) общекультурные (ОК):  
- способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения, владеет культурой мышления (ОК-1);  
- способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 
средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 
б) профессиональные компетенции:  
- способность участвовать в разработке проектов изделий с учетом технологических, 
конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических параметров (ПК-7);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 - методы построения обратимых чертежей пространственных объектов; изображения на 
чертежах линий и поверхностей; способы преображения чертежа;  
- способы решения на чертежах основных метрических и позиционных задач;  
- методы построения разверток с нанесением элементов конструкции на развертке и свертке;  
- методы построения эскизов, чертежей и технических рисунков стандартных изделий, 
разъемных и не разъемных соединений;  
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- построение и чтение сборочных чертежей общего вида различного уровня сложности и 
назначения; 
 - правила оформления конструкторской документации в соответствии с ЕСКД;  
уметь:  
- снимать эскизы, выполнять и читать чертежи и другую конструкторскую документацию; 
- проводить обоснованный выбор и комплексирование средств компьютерной графики;  
- использовать для решения типовых задач методы и средства геометрического моделирования;  
владеть:  
- навыками оформления проектной и конструкторской документации в соответствии с ЕСКД. 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 часов)  
4. Дисциплина включает следующие разделы:  
1. Базовая графика и математические алгоритмы компьютерной графики. Области применения 
компьютерной графики; тенденции построения современных графических систем: графическое 
ядро, приложения, инструментарий для написания приложений; стандарты в области 
разработки графических систем; системы координат, типы преобразований графической 
информации; форматы хранения графической информации; 
2. Работа в графическом редакторе 3D и 2D на базе полной (лицензионной) версии «AutoCAD». 
2D и 3D моделирование в рамках графических систем; проблемы геометрического 
моделирования: ортогональные и аксонометрические проекции, трехмерные модели деталей и 
их ассоциативные виды, разрезы, сечения, создание сборки из трехмерных моделей, 
спецификации и ассоциативного сборочного чертежа.  
3. Геометрическое моделирование трехмерных объектов и технологии трехмерного 
моделирования. Области применения компьютерной графики; тенденции построения 
современных графических систем 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Разработка приложений на Базе СУБД 
Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Разработка приложений на Базе СУБД» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин для направления подготовки 
магистров 09.04.02- Информационные системы и технологии. 
Квалификация (степень) выпускника Магистр  
 
Разработчик: кафедра «Информатики и Информационных технологий»  
 
1. Цель и задачи дисциплины  

Изучение теории баз данных. Формирование практических навыков проектирования 
информационных систем на основе баз данных. Формирование практических навыков создания 
реляционных баз данных в современных СУБД. Формирование практических навыков по 
использованию языка запросов SQL. Формирование практических навыков работы с 
инструментальными средствами быстрой разработки приложений. 
2. Требования к результатам освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2)  .  
- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК 5).  
- работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК 6).  
В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать: основные понятия теории баз данных;  
уметь: проектировать информационную систему на основе базы данных;  
владеть: практическими навыками по разработке базы данных (на основе СУБД Access), 
практическими навыками по использованию языка запросов SQL, практическими навыками по 
разработке пользовательского интерфейса (с использованием языка Visual Basic for 
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Applications), современными методами и средствами создания информационных систем на 
основе баз данных. 
 3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 часов)  
4. Дисциплина включает следующие разделы:  
1- Введение в базы данных. Основные понятия баз данных.  
2- Инфологическое проектирование.  
3- Проектирование концептуальной схемы БД.  
4- Язык запросов SQL.  
5- Разработка пользовательского приложения. Многопользовательские приложения 
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Приложение 4.  
 

Аннотация программы учебной практики 
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков относится к разделу Б2.У «Практика и научно-исследовательская работа» 
направления подготовки 09.04.02  Информационные системы и технологии. 
Квалификация (степень) выпускника Магистр  
 
Разработчик: кафедра «Информатики и Информационных технологии»  
 
1. Цели учебной практики 

Целями учебной практики являются: 
- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами при изучении 
дисциплин учебного плана; 
- приобретение и развитие необходимых практических умений и навыков в соответствии с 
требованиями к уровню подготовки выпускника; 
- изучение современного состояния и направлений развития компьютерной техники и 
информационных технологий; 
- изучение обязанностей должностных лиц предприятия, решающих задачи разработки 
системной и технической архитектуры информационных систем, их эксплуатация и 
сопровождение; 
- формирование общего представления об информационной среде предприятия, методах и 
средствах ее создания; 
- изучение комплексного применения методов и средств обеспечения информационной 
безопасности; 
- изучение источников информации и системы оценок эффективности ее использования; 
- закрепление и углубление практических навыков в области информационно-
коммуникационных технологий; 
- повышение уровня освоения компетенций в профессиональной деятельности. 
 Задачи учебной практики 
Задачами учебной практики являются: 
− получение практических навыков самостоятельной и коллективной работы при решении 
поставленных задач; 
 − углубленное изучение и приобретение практических навыков в работе с языком java;  
− приобретение и закрепление практических навыков решения задач на языке 
программирования java; 
− выполнение индивидуального задания; 
− составление и защита отчета о проделанной работе. 

2.Требования к результатам учебной практики. 
Учебная практика магистрантов направлена на формирование следующих компетенций:  
Пк-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13. 
3.Общая трудоемкость учебной практики: 6 з.е. (216 часов)  

 
Аннотация программы научно-исследовательской работы. 

 
Научно-исследовательская работа относится к разделу Б2.Н «Практика и научно-
исследовательская работа» направления подготовки магистров 09.04.02 Информационные 
системы и технологии. 
Квалификация (степень) выпускника Магистр  
 
Разработчик: кафедра «Информатики и Информационных технологии»  
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1. Цель и задачи научно-исследовательской работы  
Научно-исследовательская работа является обязательным элементом учебного процесса 
подготовки магистрантов по направлению «Информатика и Информационных технологии». 
Она направлена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций и 
представляет собой вид учебных занятий, которые непосредственно ориентированы на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся, включающую в себя развитие 
способностей вести самостоятельный научный поиск и самостоятельную научную работу.  
Научно-исследовательская работа имеет своей целью систематизацию, расширение и 
закрепление профессиональных знаний, формирование у студентов навыков ведения 
самостоятельной научной работы, исследования и экспериментирования. Во время научно-
исследовательской работы студент должен  
изучить:  
– патентные и литературные источники по разрабатываемой теме с целью их использования 
при выполнении выпускной квалификационной работы;  
– методы исследования и проведения экспериментальных работ;  
– правила эксплуатации исследовательского оборудования;  
– методы анализа и обработки экспериментальных данных;  
– физические и математические модели процессов и явлений, относящихся к исследуемому 
объекту;  
– информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, 
относящиеся к профессиональной сфере;  
– требования к оформлению научно-технической документации.  
выполнить:  
– анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме 
исследований;  
– теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных задач, включая 
математический (имитационный) эксперимент;  
– анализ достоверности полученных результатов;  
– сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественными и зарубежными 
аналогами;  
– анализ научной и практической значимости проводимых исследований, а также технико-
экономической эффективности разработки.  
Задачи научно-исследовательской работы:  
– закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в процессе изучения 
дисциплин магистерской программы;  
– овладение современными методами научного исследования, в наибольшей степени 
соответствующими профилю магистерской программы;  
– совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности;  
– обретение опыта научной и аналитической деятельности, а также овладение умениями 
изложения полученных результатов в виде отчетов, публикаций, докладов;  
– формирование соответствующих умений в области подготовки научных и учебных 
материалов с использованием навыков перевода с иностранных языков;  
– выявление студентами своих исследовательских способностей;  
– привитие навыков самообразования и самосовершенствования.  
2. Требования к результатам научно-исследовательской работы  
Научно-исследовательская работа магистрантов направлена на формирование следующих 
компетенций ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13. 
За время научно-исследовательской работы магистрант должен овладеть навыками 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в профессиональной области и в 
окончательном виде сформулировать тему магистерской диссертации, обосновав 
целесообразность ее разработки.  

3.Общая трудоемкость научно-исследовательской работы: 3 з.е. (108 часов)  
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Аннотация программы производственной практики 
 

 Производственная практика: практика по получению профессиональных  умений  и  опыта  
профессиональной  деятельности  (в том числе технологическая практика,)относится к разделу 
Б.2.П1 основной образовательной программы магистра по направлению 09.04.02  
Информационные системы и технологии и представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. Производственная практика входит в обязательный раздел основной 
образовательной программы магистратуры по направлению 09.04.02- Информационные 
системы и технологии и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально - практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика магистров является составной частью ОПОП ВО и 
представляет собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в 
профессионально-практической подготовке обучающихся на базах практики. 

Производственная практика реализуется на факультете информатики и 
информационных технологий кафедрой информатики и информационных технологий. 

Общее руководство научно-производственной практикой осуществляет руководитель 
практики от факультета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. 
Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет 
руководитель практики из числа профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Производственная практика реализуется в форме лабораторной или теоретической в 
зависимости от места проведения практики и поставленных задач. Как правило, тематика 
заданий при прохождении практики магистром индивидуальна и проводится в структурных 
подразделениях университета или на предприятиях, в учреждениях и научных организациях 
(ОАО «Дагдизель»;МФЦ г. Каспийска, Министерство связи и телекоммуникаций) на 
основе соглашений или договоров. 

ПП может также осуществляться в научно-исследовательских лабораториях 
факультета ИиИТ, ИВЦ ДГУ, а также в ОАО «Дагдизель», ОАО «Россельхозбанк».  

Основным содержанием производственной практики является приобретение 
практических навыков и компетенций в рамках ОП ВО, закрепление и углубление 
теоретической подготовки обучающегося, опыта самостоятельной профессиональной 
деятельности, а так же сбор и подготовка исходных материалов для выполнения 
квалификационной работы. 

Производственная практика нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: профессиональных –  ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-
13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17. 
1. Цели производственной практики 

Целями производственной практики по направлению подготовки 09.04.02- 
Информационные системы и технологии (квалификация выпускника - Информационные 
системы и технологии) являются закрепление и углубление теоретической подготовки 
обучающегося, приобретение им первоначальных практических навыков и компетенций в 
рамках ОПОП ВО, опыта самостоятельной профессиональной деятельности, а так же сбор и 
подготовка исходных материалов для выполнения квалификационной работы. 
2. Задачи производственной практики 

Задачами научно-производственной практики являются: 
• применение результатов научных исследований в инновационной деятельности; 
• разработка новых методов инженерно-технологической деятельности; 
• участие в формулировке новых задач научно-инновационных исследований; 
• написание и оформление патентов; 
• организация научно-исследовательских и научно-инновационных работ, контроль за 

соблюдением техники безопасности; 
• формулировка новых задач, возникающих в ходе научных исследований; 
• академические, ведомственные и частные научно-исследовательские и 

производственные организации, связанные с решением физических проблем. 
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• овладение основами профессии в операционной сфере: ознакомление и усвоение 
методологии и технологии решения профессиональных задач (проблем); 

• овладение нормами профессии в мотивационной сфере: осознание мотивов и 
духовных ценностей в избранной профессии. 

 
Каждый из магистров решают какую-то конкретную задачу из приведенных выше 

при согласовании с научным руководителем и заведующим кафедрой. 
В период прохождения практики магистры подчиняются всем правилам внутреннего 

трудового распорядка и техники безопасности, установленных в подразделениях и на 
рабочих местах в организации. Для магистров устанавливается режим работы, обязательный 
для тех структурных подразделений организации, где он проходит практику. 

 
3. Объем производственной  практики  18 зачетных единиц  648     академических часов. 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 
 

Аннотация программы преддипломной практики 
 

Преддипломная практика входит в обязательный раздел основной образовательной 
программы магистратуры по направлению 09.04.02 Информационные системы и технологии и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально - практическую подготовку обучающихся. 

Преддипломная практика магистров является составной частью ОПОП ВО и 
представляет собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в 
профессионально-практической подготовке обучающихся на базах практики. 

Цели и объемы практики определяются ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.02 
Информационные системы и технологии (уровень магистратура). Преддипломная практика 
проводится после освоения студентом программ теоретического и практического обучения и 
после прохождения производственной практики по направлению подготовки. 
Преддипломная практика предполагает сбор и проработку материалов, необходимых для 
написания выпускной квалификационной работы по определенной теме 

Преддипломная практика направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы 
и технологии (уровень магистратура) реализуется на факультете информатики и 
информационных технологий кафедрой информатики и информационных технологий. 

Общее руководство преддипломной практикой осуществляет руководитель практики от 
факультета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное 
руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из 
числа профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Преддипломная практика реализуется в форме лабораторной или теоретической в 
зависимости от места проведения практики и поставленных задач. Как правило, тематика 
заданий при прохождении практики магистром индивидуальна и проводится в структурных 
подразделениях университета или на предприятиях, в учреждениях и научных организациях 
(ОАО «Дагдизель»;МФЦ г. Каспийска, Министерство связи и телекоммуникаций) на 
основе соглашений или договоров. 

НПП может также осуществляться в научно-исследовательских лабораториях 
факультета ИиИТ, а также в научно-исследовательских институтах (ОАО «Дагдизель»), а 
также в проблемных НИЛ кафедр  информатики и информационных технологий ДГУ.  

Основным содержанием производственной практики является приобретение 
практических навыков и компетенций в рамках ОП ВО, закрепление и углубление 
теоретической подготовки обучающегося, опыта самостоятельной профессиональной 
деятельности, а так же сбор и подготовка исходных материалов для выполнения 
квалификационной работы. 

Преддипломная практика нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных – ОК-1, ОК-2, ОК-3,Ок-4, ОК-5, ОК-6,ОК-7, 
общепрофессиональных – О П К - 1 , О П К - 2 ,  О П К - 3 , ОПК-4,ОПК-5,ОПК-6, 
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профессиональных – ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, Пк-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-12, Пк-13, Пк-14, 
ПК-15, ПК-16, ПК-17. 

1.Цели  преддипломной практики 
Целями преддипломной практики по направлению подготовки 09.04.02 – 

Информационные системы и технологии:(квалификация выпускника - магистр)являются 
закрепление  и углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им 
первоначальных практических навыков и компетенций в рамках ОПОП ВО, опыта 
самостоятельной профессиональной деятельности, а так же сбор и подготовка исходных 
материалов для выполнения магистерской диссертации, а именно: 
• сбор, анализ и систематизация необходимых материалов для подготовки научного 

обзора современного состояния исследований по теме работы, подготовка и 
выполнение выпускной квалификационной работы; 

• развитие профессиональных умений и практических навыков и компетенций научного 
поиска и формулировки исследовательских и технологических задач, методов их решения; 

• получение консультаций специалистов по выбранному направлению; 
• рассмотрение возможностей внедрения результатов, полученных во время 

преддипломной практики. 
2. Задачи преддипломной практики 

Задачами преддипломной практики являются: 
• применение результатов научных исследований в инновационной деятельности; 
• организация научно-исследовательских и научно-инновационных работ, контроль за 

соблюдением техники безопасности; 
• формулировка новых задач, возникающих в ходе научных исследований; 
• овладение нормами профессии в мотивационной сфере: осознание мотивов и 

духовных ценностей в избранной профессии; 
• закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и навыков, 

полученных магистрами в процессе теоретического обучения и производственной 
практики; 

• усвоение методологии и технологии решения профессиональных задач; 
• овладение профессионально-практическими умениями, производственными 

навыками; 
• сбор фактического материала по проблеме; 
• математическая обработка результатов исследований; 
• развитие потребности в самообразовании и самосовершенствовании 

профессиональных знаний и умений, необходимых для решения практических задач 
в области разработки и эксплуатации новой техники (аппаратуры). 
Преддипломная практика проводится для закрепления и расширения теоретических 

знаний у магистров, получения выпускником профессионального опыта, приобретения 
более глубоких практических навыков по профилю будущей работы. 

Успешное прохождение преддипломной практики способствует выполнению 
магистерской диссертации, а также получению навыков, необходимых в профессиональной 
деятельности. 

Каждый из студентов-магистров решают какую-то конкретную задачу из приведенных 
выше при согласовании с научным руководителем и заведующим кафедрой. 

В период прохождения практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего 
трудового распорядка и техники безопасности, установленных в подразделениях и на 
рабочих местах в организации. Для магистров устанавливается режим работы, обязательный 
для тех  структурных подразделений организации, где он проходит практику. 

3. Объем преддипломной  практики  9 зачетных единиц  324     академических часа. 
Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 
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Аннотация программы итоговой государственной аттестации 
 

 Государственная итоговая аттестация относится к разделу Б3 направления подготовки 
магистров 09.04.02 - Информационные системы и технологии. 
Квалификация (степень) выпускника Магистр  
 
Разработчик: кафедра «Информатики и Информационных технологий»  
 
1. Цель и задачи итоговой государственной аттестации  
 Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 
профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта.  Государственная итоговая аттестация включает защиту 
выпускной квалификационной работы.  
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации в период 
прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой 
самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением задач тех видов 
деятельности, к которым готовится магистр (научно-исследовательской, научно-
педагогической, проектной, опытно-конструкторской, технологической).  
Магистерская диссертация имеет целью показать:  
– уровень профессиональной и общеобразовательной подготовки выпускника по 
соответствующей магистерской программе;  
– умение изучать и обобщать литературные источники в соответствующей области знаний;  
– способность самостоятельно проводить научные исследования, выполнять проектные работы, 
систематизировать и обобщать фактический материал;  
– умение самостоятельно обосновывать выводы и практические рекомендации по результатам 
проведенных исследований.  
 
Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 
профессиональных задач:  
– анализ и моделирование проектных решений;  
– оптимизация и принятие проектных решений;  
– разработка алгоритмов и программ для автоматизированных систем управления и 
проектирования;  
– разработка математических моделей физических, технологических, экономических 
процессов;  
– разработка структурных, функциональных, принципиальных схем и конструкций устройств 
вычислительной техники и другой электронной аппаратуры и др.  
При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать, 
опираясь на полученные углубленные знания и сформированные общекультурные и 
профессиональные компетенции, умение самостоятельно решать на современном уровне задачи 
своей профессиональной деятельности, научно аргументировать и защищать свою точку 
зрения.  
2. Требования к результатам итоговой государственной аттестации  
 Государственная итоговая аттестация магистрантов направлена на формирование следующих 
компетенций:  
общекультурных – ОК-1, ОК-2, ОК-3,Ок-4, ОК-5, ОК-6,ОК-7, общепрофессиональных – 
О П К - 1 , О П К - 2 ,  О П К - 3 , ОПК-4,ОПК-5,ОПК-6, 

профессиональных – ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, Пк-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-12, Пк-13, Пк-14, 
ПК-15, ПК-16, ПК-17. 

Защита магистерской диссертации является частью итоговой государственной аттестации 
выпускников и проводится на открытом заседании Государственной экзаменационной 
комиссии (ГЭК).  
Магистерская диссертация оценивается по следующим критериям:  
– актуальность;  
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– уровень теоретической проработки проблемы, включая знание современной литературы;  
– полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме;  
– самостоятельность разработки;  
– возможность практической реализации полученных результатов.  

4. Общая трудоемкость итоговой государственной аттестации: 8 з.е. (324 часа) 
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Приложение 5 
 

Матрица компетенций учебного процесса по направлению подготовки 
09.04.02 - Информационные системы и технологии. 
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