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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Общая характеристика образовательной программы Адаптивный анализ данных 
1.1.   
Образовательная программа разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), 

описывает общие требования к результатам освоения программы, соответствующим 

характеристике будущей профессиональной деятельности выпускника, а также 

модульную структуру и условия реализации образовательной программы. 

 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными 

партнерами: 

ФГУП «НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова»,  

АО «УПП «Вектор»,  

ПАО «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД  ИМЕНИ М. И. КАЛИНИНА, Г. 

ЕКАТЕРИНБУРГ», 

 ЗАО "СКБ Контур",  

ООО «Яндекс»,  

 ООО «Октоника». 

 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: очная форма 

обучения, срок освоения программы – 2 года. 

 

1.4. Объем образовательной программы 120 зачетных единиц (з.е.). 

 

1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

–  

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи 

профессиональной деятельности по направлению подготовки 09.04.02 «Информационные 

системы и технологии» согласованы с представителями работодателей – социальными 

партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с квалификацией «магистр», способный решать задачи 

анализа адаптивного анализа данных в различных областях человеческой деятельности,  

сможет осуществлять профессиональную деятельность в области компьютерных наук и 

информационных технологий, а также работать в качестве аналитика в научных 

организациях, образовании, промышленности, органах государственного управления, 

экономике, медицине и др. 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 данные, информационные процессы, технологии адаптивного анализа данных, их 

инструментальное (программное, техническое, организационное) обеспечение; 

 методы анализа данных и информационного поиска. 

 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  
 

 

Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им 

профессиональных задач 

№ 

пп 

Вид (виды) 

профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 Проектная  разработка стратегии проектирования, определение 

целей проектирования, критериев эффективности, 

ограничений применимости; 

 концептуальное проектирование информационных 

систем и технологий; 

 подготовка заданий на проектирование компонентов 

информационных систем и технологий на основе 

методологии системной инженерии; 

 выбор и внедрение в практику средств 

автоматизированного проектирования; 

 унификация и типизация проектных решений. 

  

2 Производственно-

технологическая  
 авторское сопровождение процессов проектирования, 

внедрения и сопровождения информационных систем и 

технологий на производстве 

3 Организационно-

управленческая  

 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 

4 Научно-

исследовательская  

 

 сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследования; 

 разработка и исследование теоретических и 

экспериментальных моделей объектов 

профессиональной деятельности в областях:, 

приборостроение, наука, техника, образование; 

 разработка и исследование методик анализа, синтеза, 

оптимизации и прогнозирования качества процессов 

функционирования этих объектов; 

 моделирование процессов и объектов на базе 

стандартных пакетов автоматизированного 
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проектирования и исследований; 

 постановка и проведение экспериментов по заданной 

методике и анализ результатов; 

 анализ результатов проведения экспериментов, 

подготовка и составление обзоров, отчетов и научных 

публикаций; 

 прогнозирование развития информационных систем и 

технологий;- авторское сопровождение процессов 

проектирования, внедрения и сопровождения 

информационных систем и технологий на производстве; 

5 Инновационная   формирование новых конкурентоспособных идей; 

 разработка методов решения нестандартных задач и 

новых методов решения традиционных задач; 

 воспроизводство знаний для практической реализации 

новшеств 

6 Сервисно-

эксплуатационная  
 подготовка и обучение персонала. 

2.4. Траектории образовательной программы 

В рамках настоящей образовательной программы траектории не предусматриваются  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

В результате освоения образовательной программы Адаптивный анализ данных по 

направлению 09.04.02 «Информационные системы и технологии» выпускник должен освоить 

следующие компетенции: 

 общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО:  

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

 умением свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-3); 

 использованием на практике умений и навыков в организации исследовательских и 

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

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

полноту ответственности (ОК-5); 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

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

 способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

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

 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

 способность воспринимать математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания, умение самостоятельно приобретать, 

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

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

 культуру мышления, способность выстраивать логику рассуждений и 
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высказываний, основанных на интерпретации данных, интегрированных их 

разных областей науки и техники, выносить суждения на основании неполных 

данных (ОПК-2); 

 способность анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании 

со способностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования 

и профессиональной мобильности (ОПК-3); 

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

и профессионального общения, способность применять специальную лексику и 

профессиональную терминологию языка (ОПК-4); 

 владение методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции 

информации посредством современных компьютерных технологий, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях (ОПК-5); 

 способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней 

главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических 

обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями (ОПК-6); 

 

 профессиональные компетенции (ПК); 

 умением разрабатывать стратегии проектирования, определением целей 

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

 умением разрабатывать новые методы и средства проектирования 

информационных систем (ПК-2); 

 умением разрабатывать новые технологии проектирования информационных  

систем (ПК-3); 

 способностью осуществлять авторское сопровождение процессов 

проектирования, внедрения и сопровождения информационных систем и 

технологий (ПК-4); 

 умением организовывать взаимодействие коллективов разработчика и заказчика, 

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

 умением находить компромисс между различными требованиями (стоимости, 

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

планировании, нахождение оптимальных решений (ПК-6); 

 способностью осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

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

 умением проводить разработку и исследование теоретических и 

экспериментальных моделей объектов профессиональной деятельности в 

областях: машиностроение, приборостроение, наука, техника, образование (ПК-

8); 

 умением проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, 

оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования 

информационных систем и технологий (ПК-9); 

 умением осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-10); 

 умением осуществлять постановку и проведение экспериментов по заданной 

методике и анализ результатов (ПК-11); 

 способностью проводить анализ результатов проведения экспериментов, 

осуществлять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры, 

отчеты и научные публикации (ПК-12); 

 способностью прогнозировать развитие информационных систем и технологий 

(ПК-13); 

 способностью формировать новые конкурентоспособные идеи в области теории и 

практики информационных технологий и систем (ПК-14); 
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 способностью разрабатывать методы решения нестандартных задач и новые 

методы решения традиционных задач (ПК-15); 

 готовностью воспроизводить знания для практической реализации новшеств (ПК-

16); 

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

 

Дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДОК, ДОПК, ДПК, 

ДППК) не предусмотрены 

 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется 

посредством освоения группы взаимосвязанных между собой компетенций (общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-прикладных, 

дополнительных), составляющих  укрупненные результаты обучения (РО), которые 

формируются в рамках модулей (составляющих их дисциплин) и позволяют выпускнику 

реализовать определенный вид профессиональной деятельности и соответствующие ему 

конкретные трудовые функции,  профессиональные задачи. ОП предусматривает соответствие 

укрупненных РО и планируемых результатов освоения образовательной программы – 

компетенций (Табл. 2). Осваиваемые в рамках модулей (составляющих их дисциплин) РО 

обеспечивают поэтапность формирования результатов освоения образовательной программы. 
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Таблица 2 

Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 

 

Код 

результ

ата 

обучен

ия  

Результаты обучения Компетенции, формируемые в рамках 

достижения результатов 

 обучения 

РО-О1 Способность анализировать 

особенности исходных 

данных, выбирать 

адекватные методы  

решения задач анализа 

данных   

 

  

 

Способность совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

спользование  на практике умений и навыков 

в организации исследовательских и проектных 

работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

способность  воспринимать математические, 

естественнонаучные, социально-экономические 

и профессиональные знания, умением 

самостоятельно приобретать, развивать и 

применять их для решения нестандартных 

задач, в том числе в новой или незнакомой 

среде и в междисциплинарном контексте (ОПК-

1);  

способность анализировать 

профессиональную информацию, выделять в 

ней главное, структурировать, оформлять и 

представлять в виде аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и рекомендациями 

(ОПК-6), 

умение  разрабатывать стратегии 

проектирования, определением целей 

проектирования, критериев эффективности, 

ограничений применимости (ПК-1); 

умение  разрабатывать новые методы и 

средства проектирования информационных 

систем (ПК-2); 

культура мышления, способность  

выстраивать логику рассуждений и 

высказываний, основанных на интерпретации 

данных, интегрированных их разных областей 

науки и техники, выносить суждения на 

основании неполных данных (ОПК-2); 

способность  проявлять инициативу, в том 

числе в ситуациях риска, брать на себя всю 

полноту ответственности (ОК-5); 

умение разрабатывать новые технологии 

проектирования информационных систем (ПК-

3); 
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Код 

результ

ата 

обучен

ия  

Результаты обучения Компетенции, формируемые в рамках 

достижения результатов 

 обучения 

РО-О2 Способность проводить 

научные исследования в 

области методов 

адаптивного анализа данных 

 

  

способность  к самостоятельному обучению 

новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

использование  на практике умений и 

навыков в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом 

(ОК-4); 

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  анализировать и оценивать 

уровни своих компетенций в сочетании со 

способностью и готовностью к 

саморегулированию дальнейшего образования и 

профессиональной мобильности (ОПК-3); 

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 

наука, техника (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); 
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Код 

результ

ата 

обучен

ия  

Результаты обучения Компетенции, формируемые в рамках 

достижения результатов 

 обучения 

РО-О3 Способность управлять 

процессом адаптивного 

анализа данных 

 

  

 

 

способность совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

способность анализировать и оценивать 

уровни своих компетенций в сочетании со 

способностью и готовностью к 

саморегулированию дальнейшего образования и 

профессиональной мобильности (ОПК-3); 

способность осуществлять авторское 

сопровождение процессов проектирования, 

внедрения и сопровождения информационных 

систем и технологий (ПК-4); 

умение организовывать взаимодействие 

коллективов разработчика и заказчика, 

принимать управленческие решения в условиях 

различных мнений (ПК-5); 

умение находить компромисс между 

различными требованиями (стоимости, 

качества, сроков исполнения) как при 

долгосрочном, так и при краткосрочном 

планировании, нахождение оптимальных 

решений (ПК-6) 

РО-О4 Способность разрабатывать 

методы  и способы  решения 

нестандартных задач  в 

области адаптивного 

анализа данных 

 

 

  

 

умение свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового 

общения (ОК-3); 

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); 

владение, по крайней мере, одним из 

иностранных языков на уровне социального и 

профессионального общения, способностью 

применять специальную лексику и 

профессиональную терминологию языка (ОПК-

4); 

способность формировать новые 

конкурентоспособные идеи в области теории и 

практики информационных технологий и 

систем (ПК-14); 

способность разрабатывать методы решения 

нестандартных задач и новые методы решения 

традиционных задач (ПК-15); 
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Код 

результ

ата 

обучен

ия  

Результаты обучения Компетенции, формируемые в рамках 

достижения результатов 

 обучения 

готовность воспроизводить знания для 

практической реализации новшеств (ПК-16) 

РО-О5 Способность использовать   

современные  программные  

инструменты  адаптивного 

анализа данных;    

осуществлять подготовку и 

обучение персонала. 

 

способность совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

способность анализировать и оценивать 

уровни своих компетенций в сочетании со 

способностью и готовностью к 

саморегулированию дальнейшего образования и 

профессиональной мобильности (ОПК-3); 

   способность к профессиональной 

эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями 

магистерской программы) (ОК-7); 

     владение методами и средствами получения, 

хранения, переработки и трансляции 

информации посредством современных 

компьютерных технологий, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях (ОПК-5); 

готовность осуществлять подготовку и 

обучение персонала (ПК-17). 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа  «Адаптивный анализ данных» реализуется через систему 

модулей, каждый из которых представляет собой логически завершенную по содержанию, 

методическому обеспечению самостоятельную учебную единицу, ориентированную на 

формирование целостной группы взаимосвязанных компетенций, относящихся к конкретному 

результату обучения (Табл. 3). 

Таблица 3 

Структура образовательной программы  

Блок 1  

 

Группы модулей и их составляющие  Группа выбора  Прер

екви

зиты 

моду

ля  

1 2 3 4 5 6 

 Обязательные модули -19 з.е.  

 
Общая  

трудоемкость 

модуля – 5 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть – 5з.е.,  

вариативная 

М1 Код модуля 

по единому 

справочнику 

Б 1  

Логика и методология 

научных исследований – 

5 з.е. ; 
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часть 0 з.е. 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 5 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть – 5з.е.,  

вариативная 

часть 0 з.е. 

М2 Код модуля 

по единому 

справочнику 

Б 1  

Введение в методы 

анализа данных и 

информационного 

поиска– 5 з.е. ;  

  

Общая  

трудоемкость 

модуля – 5 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть – 5з.е.,  

вариативная 

часть 0 з.е. 

М3 Код модуля 

по единому 

справочнику 

Б 1  

Математические 

методы в анализе 

данных– 5 з.е. ; 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля – 4 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть – 4з.е.,  

вариативная 

часть 0 з.е. 

М4 Код модуля 

по единому 

справочнику 

Б 1  

Современные проблемы 

адаптивного анализа 

данных– 4 з.е. ; 

 

  

Вариативная часть - 21 з.е 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 5з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 0 з.е.,  

вариативная 

часть – 5 з.е. 

М5 Код модуля 

по единому 

справочнику 

ВВ 1 

Методы анализа и 

прогнозирования 

временных рядов– 5 з.е. 

; 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля – 6з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 0 з.е.,  

вариативная 

часть – 6 з.е. 

М6 Код модуля 

по единому 

справочнику 

ВВ 1 

 Методы анализа и 

обработки изображений 

– 6 з.е.;  

 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля – 5з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 0 з.е.,  

вариативная 

часть – 5 з.е. 

М7 Код модуля 

по единому 

справочнику 

ВВ 1 

Алгоритмы обработки 

данных во внешней 

памяти– 5 з.е. 
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Общая  

трудоемкость 

модуля – 5з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 0 з.е.,  

вариативная 

часть – 5 з.е. 

М8 Код модуля 

по единому 

справочнику 

ВВ 1 

Методы доступа к 

данным и 

информационного 

поиска – 5 з.е. ; 

  

 

Модули по выбору студента - 21 з.е 

 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 6 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 0 з.е., 

вариативная 

часть – 6 з.е. 

М9 Код модуля 

по единому 

справочнику 

ВС 1 

Инструментальные 

средства анализа и 

прогнозирования 

временных рядов – 6 з.е;  

 

Группа выбора 1 

 

 

М10 Код модуля 

по единому 

справочнику 

ВС 1 

Теория принятия 

решений на основе 

нейронных сетей и 

генетических 

алгоритмов 

 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 3 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 0 з.е., 

вариативная 

часть – 3 з.е. 

М11 Код модуля 

по единому 

справочнику 

ВС 1 

Инструментальные 

средства анализа и 

обработки изображений  

 

Группа выбора 2 

 

 

М12 Код модуля 

по единому 

справочнику 

ВС 1 

Системы 

интеллектуальной 

обработки видео 

изображений 

 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 6 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 0 з.е., 

вариативная 

часть – 6 з.е. 

М13 Код модуля 

по единому 

справочнику 

ВС 1 

Инструментальные 

средства анализа и 

визуализации данных  

 

Группа выбора 3 

 

 

М14 Код модуля 

по единому 

справочнику 

ВС 1 

Теория построения 

сложных систем 

 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 6 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 0 з.е., 

вариативная 

часть – 6 з.е. 

М15 Код модуля 

по единому 

справочнику 

ВС 1 

Инструментальные 

средства и технологии 

информационного 

поиска  

 

Группа выбора 4 

 

 

М16 Код модуля 

по единому 

справочнику 

ВС 1 

Системы поддержки 

принятия решений 

 

Факультатив      

Общая  

трудоемкость 

модуля – 3 з.е., 

 

  Компьютерные 

технологии на фондовом 

рынке 
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Общая  трудоемкость блока 1 – 61 з.е., в т.ч., 

базовая часть – 19 з.е.,  

вариативная часть – 42 з.е.  

в том числе модули ВС – 21 з.е.   

Блок 2 Практики 

Общая  трудоемкость блока 2 – 50 з.е., в т.ч. вариативная часть – 50 з.е. 

Научно-исследовательская работа  – 23 з.е. 

Практики 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков -6 з.е.  

Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности - - 6 з.е. 

Педагогическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности – 3 з.е. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и 

является обязательной – 12 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая  трудоемкость блока 3 – 9 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 9 з.е., 
ВКР – 6 ЗЕ 

ГИА –3 ЗЕ 

Объем образовательной программы – 120 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 28 з.е.,  

вариативная часть – 92 з.е.  

 

 

4.2. Распределение результатов обучения по модулям  

Формирование результатов обучения распределяется по модулям образовательной 

программы (Табл. 4).  

Таблица 4 

Формирование результатов обучения по модулям  

Модули  
Результаты обучения  

РО – О1 РО – О2 РО – О3 РО – О4 РО – О5 

БАЗОВЫЕ МОДУЛИ 

М1 «Логика и методология 

научных исследований» 
* * *     

М2 «Введение в методы 

анализа данных и 

информационного поиска» 

* * *     

М3 «Математические методы в 

анализе данных» 
* *       

М4 «Современные проблемы 

адаптивного анализа данных» 
  *       

Модули по выбору ВУЗА 

М5 «Методы анализа и 

прогнозирования временных 

рядов» 

    * * * 

М6 «Методы анализа и 

обработки изображений» 
    * *   
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М7 «Методы доступа к данным 

и информационного поиска» 
      * * 

М8 «Алгоритмы обработки 

данных во внешней памяти» 
*   *     

Модули по выбору студента 

М9 «Инструментальные 

средства анализа и 

прогнозирования временных 

рядов» 

* *     * 

М10 «Теория принятия 

решений на основе нейронных 

сетей и генетических 

алгоритмов» 

* *     * 

М11 «Инструментальные 

средства анализа и обработки 

изображений» 

  *       

М12 «Системы 

интеллектуальной обработки 

видео изображений» 

 *    

М13 «Инструментальные 

средства анализа и 

визуализации данных» 

  * *   * 

М14 «Теория построения 

сложных систем» 
 * *   * 

М15 «Инструментальные 

средства и технологии 

информационного поиска» 

*   * *   

М16 «Системы поддержки 

принятия решений» 
*   * *  

Виды практик: 

Учебная практика  

Производственная практика  

- технологическая; 

- педагогическая 

Преддипломная практика 

* * * * * 

ГИА * * * * * 

 

 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

5.1. Общесистемные требования к реализации программы «Адаптивный анализ 

данных»   

5.1.1. Институт радиоэлектроники и информационных технологий располагает 

материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам 

и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных 

учебным планом. 



 

  

 16 

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде УрФУ. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

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

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

5.1.3. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

марта 2011 г., регистрационный N 20237). 

5.1.4. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), реализующих настоящую программу, составляет 85 

процентов от общего количества научно-педагогических работников организации. 

5.1.5. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 

20  (в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, и 200 в журналах,  

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

5.1.6. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-

педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 

450 тыс. руб.,  

 

5.2. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры. 

5.2.1. Реализация программы «Адаптивный анализ данных»  обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового 

договора. 
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5.2.2. Доля научно-педагогических работников, привлеченных к реализации настоящую 

программу магистратуры, (в приведенных к целочисленным значениям ставок),   имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет 100 

процентов.  

5.2.3. Доля научно-педагогических работников, реализующих настоящую программу 

магистратуры, (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень 

(в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

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

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры,  составляет 85 процентов. 

5.2.4. Доля привлеченных научно-педагогических работников для реализации 

программы магистратуры, (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет),  в общем числе работников, реализующих 

программу магистратуры, составляет 15 процентов. 

5.2.5. Общее руководство научным содержанием настоящей программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником Поршневым Сергеем 

Владимировичем,  имеющим ученую степень доктора технических наук, осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские проекты по направлению подготовки, имеющим 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской деятельности в 

ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской  

деятельности на национальных и международных конференциях.   

 

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программ магистратуры. 

5.3.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

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

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

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся. 

5.3.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

5.3.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивает одновременный доступ 100 

процентам обучающихся по программе магистратуры. 
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5.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению. 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программ магистратуры. 

5.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для 

уровня образования магистратура и направления подготовки «Информационные системы и 

технологии». 

 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ  

 

Обеспечение инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов образовательная программа не предусмотрено в связи с ограничениями при 

приеме по медицинским показаниям.  

 

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно в рамках модулей и составляющих их дисциплин.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения  

 

Средства оценивания* для измерения уровня 

сформированности и оценивания результатов обучения 

(нетестовые и тестовые) 

[указываются средства оценивания содержательных элементов 

компетенций (знаний и умений), осваиваемых  в рамках РО]**. 
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РО-1 Способность 

анализировать особенности 

исходных данных, 

выбирать адекватные 

методы  решения задач 

анализа данных   

 

 

+ + +   
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РО-2 Способность 

проводить научные 

исследования в области 

методов адаптивного 

анализа данных 

 

   + 

РО-3 Способность 

управлять процессом 

адаптивного анализа 

данных 

 

 

+    +  

РО-4 Способность 

разрабатывать методы  и 

способы  решения 

нестандартных задач  в 

области адаптивного 

анализа данных 

 

 

+ 
   +  

РО-5 Способность 

использования  

современных программных 

инструментов адаптивного 

анализа данных;    

осуществлять подготовку и 

обучение персонала. 

 

 

+ 

   +  

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Приложение 1. Схема образовательной траектории программы «Адаптивный анализ 

данных» 

 

СХЕМА ПРИЛАГАЕТСЯ К ОХОП
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9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-

методического 

совета института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета 

института 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя ОП 

     

     

     

 


