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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требований Фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), описывает 

общие требования к результатам освоения программы, соответствующим характеристике будущей про-

фессиональной деятельности выпускника, а также модульную структуру и условия реализации образо-

вательной программы. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами: ЗАО 

«НАУМЕН», Научно-практический медицинский центр «БОНУМ» - Договор о сотрудничестве от 

1.02.2016, Институт математики и механики УрО РАН – Договор  о сотрудничестве от 11.2011 г., НП 

«НТЦ Телемедицина УрФО» - акт согласования от 11.04.2016 и др. 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы очная, 2 года 

1.4. Объем образовательной программы 120 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 дея-

тельности по направлению подготовки 09.04.02 «Информационные системы и технологии», согласова-

ны с представителями работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с квалификацией «магистр» сможет осуществлять профессиональную 

деятельность в области исследования, разработки и внедрения информационно-интеллектуальных тех-

нологий и систем для современного бизнеса. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в организа-

циях не только разработчиках информационных систем, но и обладающих сложными высокотехноло-

гичными производствами любого профиля в научно-технических и социоорганизационных системах. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объекты профессиональной деятельности выпускников - информационные процессы, техноло-

гии, системы и сети; их обеспечение; способы и методы выделения сложного объекта, его моделирова-

ние и управление им, а также проектирование информационно-интеллектуальных систем и их програм-

мно-аппаратная реализация. 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности (табл.1). 

Таблица 1  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных задач 

№ 

пп 

Вид (виды) профессиональной дея-

тельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 Системная (дополнительная деятель-

ность) 

системный анализ сложного объекта 

2 научно-исследовательская разработка и исследование моделей 

3 организационно-управленческая принятие управленческих решений 

4 инновационная формулирование конкурентоспособных технических идей 

5 проектная (проектно- конструктор-

ская, проектно-технологическая, 

 производственно-технологическая 

разработка стратегии и концепции проектирования, пакета 

проектной документации 
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2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа предусматривает две траектории (далее ТОП), связанные со специ-

фикой  области деятельности, объектов, видов профессиональной деятельности и определяющие 

направленность ОП (табл. 2). 

Таблица 2 

Траектории образовательной программы 

Код направ-

ления и 

уровня под-

готовки, 

название 

направления  

Код траекто-

рии, название 

траектории 

Осваиваемые в рамках траекторий 

Области (сферы) 

профессиональной 

деятельности  

Объекты профессио-

нальной деятельности  

Виды профессио-

нальной деятельно-

сти  

09.04.02 – ин-

формацион-

ные системы 

и технологии, 

 

ТОП 1 «Визу-

ализирован-

ные подсказки 

по инноватике 

IT-

предприятий» 

Исследование, разра-

ботка, внедрение ин-

формационно-

интеллектуальных 

технологий и систем 

Технологические и 

управленческие процес-

сы и системы повышен-

ной сложности 

Системная, организа-

ционно-

управленческая, инно-

вационная  

ТОП 2 «мате-

матическое 

описание ин-

формационно-

интеллекту-

альных систем 

и технологий» 

Инструменты разреше-

ния проблемных ситуа-

ций в НИОКР 

Системная, научно-

исследовательская, 

проектная (проектно-

конструкторская,  про-

ектно-

технологическая, про-

изводственно-

технологическая) 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы магистратуры по направлению 09.04.02 – 

«Информационные системы и технологии» выпускник должен освоить следующие компетенции: 

 общекультурные компетенции (ОК):  

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уро-

вень (ОК-1); 

 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению науч-

ного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

 умением свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового об-

щения (ОК-3); 

 использование на практике умений и навыков 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 исполь-

зовать 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 со-

ответствии с целями магистерской программы) (ОК-7). 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

 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 междисци-

плинарном контексте (ОПК-1); 

 способность выстраивать логику рассуждений и высказываний, основанных на интерпретации 
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данных, интегрированных их разных областей науки и техники, выносить суждения на осно-

вании неполных данных (ОПК-2); 

 способность анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании со способно-

стью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и профессиональной мо-

бильности (ОПК-3); 

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

онального общения, способностью применять специальную лексику и профессиональную 

терминологию языка (ОПК-4); 

 владение методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции информа-

ции посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобальных компью-

терных сетях (ОПК-5); 

 способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, струк-

турировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выво-

дами и рекомендациями (ОПК-6). 

 профессиональные компетенции (ПК), соответствующие виду (видам) профессиональной дея-

тельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

проектная (проектно-конструкторская,  проектно-технологическая, производственно-

технологическая): 

 умение разрабатывать стратегии проектирования, определением целей проектирования, кри-

териев эффективности, ограничений применимости (ПК-1); 

 умение разрабатывать новые методы и средства проектирования информационных систем 

(ПК-2); 

 умение разрабатывать новые технологии проектирования информационных систем (ПК-3); 

 способность осуществлять авторское сопровождение процессов проектирования, внедрения и 

сопровождения информационных систем и технологий (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

 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 оп-

тимальных решений (ПК-6); 

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, биз-

нес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность ин-

формационных систем, управление технологическими процессами, механика, техническая фи-

зика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, 

транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление инфокомму-

никациями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и 

легкая промышленность, пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное 

дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазо-

вая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-

лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаин-

дустрия, а также предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях эко-

номики информационного общества (ПК-8); 

 умение проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, оптимизации и про-

гнозирования качества процессов функционирования информационных систем и технологий 

(ПК-9); 

 умение осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов ав-

томатизированного проектирования и исследований (ПК-10); 
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 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: 

 способность формировать новые конкурентоспособные идеи в области теории и практики ин-

формационных технологий и систем (ПК-14); 

 способность разрабатывать методы решения нестандартных задач и новые методы решения 

традиционных задач (ПК-15); 

 готовность воспроизводить знания для практической реализации новшеств (ПК-16); 

 

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, общепрофессиональ-

ных, профессиональных, дополнительных), составляющих  укрупненные результаты обучения (РО), ко-

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

зовать определенный вид профессиональной деятельности и  соответствующие ему конкретные трудо-

вые функции,  профессиональные задачи. ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и плани-

руемых результатов освоения образовательной программы -  компетенций. (табл.3) Осваиваемые в рам-

ках модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов 

освоения образовательной программы. 

Таблица 3 

Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 

Код результата обу-

чения (РО-О… –  об-

щие для ОП результа-

ты, 

РО-ТОП 1…-… -  РО, 

формируемые  в рам-

ках конкретной траек-

тории образователь-

ной программы, РО-

В… -  РО, формируе-

мые в рамках модулей 

по выбору вне траек-

тории ОП) 

 

 

 

 

Результаты обуче-

ния 

 

 

 

 

Укрупненные компетенции, формируемые в рам-

ках достижения результатов 

 обучения 

РО-О1 Способность выделять 

сложный объект и про-

водить его системный 

анализ 

■ способность совершенствовать и развивать свой интел-
лектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

■ способность к самостоятельному обучению новым мето-

дам 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 умений и навыков в органи-

зации исследовательских и проектных работ, в управле-

нии коллективом (ОК-4); 
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■ способность проявлять инициативу, в том числе в ситуа-
циях риска, брать на себя всю полноту ответственности 
(ОК-5); 

■ способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практи-

ческой деятельности новые знания и умения, в том чис-

ле в новых областях знаний, непосредственно не свя-

занных со сферой деятельности (ОК-6); 

■ способность к профессиональной эксплуатации совре-

менного оборудования и приборов (в соответствии с це-

лями магистерской программы) (ОК-7). 

■ способность воспринимать математические, естествен-

нонаучные, социально-экономические и профессиональ-

ные знания, умение самостоятельно приобретать, разви-

вать и применять их для решения нестандартных задач, в 

том числе в новой или незнакомой среде и в междисци-

плинарном контексте (ОПК-1); 

■ способность выстраивать логику рассуждений и выска-

зываний, основанных на интерпретации данных, инте-

грированных их разных областей науки и техники, вы-

носить суждения на основании неполных данных (ОПК-

2); 

РО-О2 Способность применять 

технические, математи-

ческие, естественнона-

учные знания в меж-

дисциплинарном кон-

тексте для решения за-

дач в профессиональной 

области  

■ способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практи-

ческой деятельности новые знания и умения, в том чис-

ле в новых областях знаний, непосредственно не свя-

занных со сферой деятельности (ОК-6); 

■ способность к профессиональной эксплуатации совре-

менного оборудования и приборов (в соответствии с це-

лями магистерской программы) (ОК-7). 

■ способность анализировать и оценивать уровни своих 

компетенций в сочетании со способностью и готовно-

стью к саморегулированию дальнейшего образования и 

профессиональной мобильности (ОПК-3); 

■ владение, по крайней мере, одним из иностранных язы-

ков на уровне социального и профессионального обще-

ния, способностью применять специальную лексику и 

профессиональную терминологию языка (ОПК-4); 

РО-О3 Способность принимать 

управленческие реше-

ния 

 

■ способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практи-

ческой деятельности новые знания и умения, в том чис-

ле в новых областях знаний, непосредственно не связан-

ных со сферой деятельности (ОК-6); 

■ способность к профессиональной эксплуатации совре-

менного оборудования и приборов (в соответствии с це-

лями магистерской программы) (ОК-7). 

■ умение организовывать взаимодействие коллективов 

разработчика и заказчика, принимать управленческие 

решения в условиях различных мнений (ПК-5); 

■ умение находить компромисс между различными требо-

ваниями (стоимости, качества, сроков исполнения) как 

при долгосрочном, так и при краткосрочном планирова-

нии, нахождение оптимальных решений (ПК-6); 
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РО-О4 Способность формули-

ровать конкурентоспо-

собные технологиче-

ские идеи 

 

■ способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практи-

ческой деятельности новые знания и умения, в том чис-

ле в новых областях знаний, непосредственно не связан-

ных со сферой деятельности (ОК-6); 

■ способность к профессиональной эксплуатации совре-

менного оборудования и приборов (в соответствии с це-

лями магистерской программы) (ОК-7); 

■ умение осуществлять моделирование процессов и объ-

ектов на базе стандартных пакетов автоматизированного 

проектирования и исследований (ПК-10); 

■ способность формировать новые конкурентоспособные 

идеи в области теории и практики информационных 

технологий и систем (ПК-14); 

■ способность разрабатывать методы решения нестан-

дартных задач и новые методы решения традиционных 

задач (ПК-15); 

■ готовность воспроизводить знания для практической ре-

ализации новшеств (ПК-16); 

РО-О5 Способность выполнять 

конструкторские и тех-

нологические работы с 

учетом специфики объ-

ектов 

 

■ способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практи-

ческой деятельности новые знания и умения, в том чис-

ле в новых областях знаний, непосредственно не связан-

ных со сферой деятельности (ОК-6); 

■ способность к профессиональной эксплуатации совре-

менного оборудования и приборов (в соответствии с це-

лями магистерской программы) (ОК-7). 

■ умение разрабатывать стратегии проектирования, опре-

делением целей проектирования, критериев эффектив-

ности, ограничений применимости (ПК-1); 

■ умение разрабатывать новые методы и средства проек-

тирования информационных систем (ПК-2); 

■ умение разрабатывать новые технологии проектирова-

ния информационных систем (ПК-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 требо-

ваниями (стоимости, качества, сроков исполнения) как 

при долгосрочном, так и при краткосрочном планирова-

нии, нахождение оптимальных решений (ПК-6); 

■ способность осуществлять сбор, анализ научно-

технической информации, отечественного и зарубежно-

го опыта по тематике исследования (ПК-7); 

■ способность формировать новые конкурентоспособные 

идеи в области теории и практики информационных 

технологий и систем (ПК-14); 

■ способность разрабатывать методы решения нестан-

дартных задач и новые методы решения традиционных 

задач (ПК-15); 
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■ готовность воспроизводить знания для практической ре-

ализации новшеств (ПК-16); 

РО-ТОП 1 Способность выполнять 

системно-

экономический анализ 

большого проекта с 

компьютерной визуали-

зацией и подсказкой 

 

■ способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практи-

ческой деятельности новые знания и умения, в том чис-

ле в новых областях знаний, непосредственно не связан-

ных со сферой деятельности (ОК-6); 

■ способность к профессиональной эксплуатации совре-

менного оборудования и приборов (в соответствии с це-

лями магистерской программы) (ОК-7). 
■ владение методами и средствами получения, хранения, 

переработки и трансляции информации посредством со-

временных компьютерных технологий, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях (ОПК-5); 

■ способность анализировать профессиональную инфор-

мацию, выделять в ней главное, структурировать, 

оформлять и представлять в виде аналитических обзоров 

с обоснованными выводами и рекомендациями (ОПК-6). 

■ умение проводить разработку и исследование теорети-

ческих и экспериментальных моделей объектов профес-

сиональной деятельности в областях: машиностроение, 

приборостроение, наука, техника, образование, медици-

на, административное управление, юриспруденция, биз-

нес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, 

банковские системы, безопасность информационных си-

стем, управление технологическими процессами, меха-

ника, техническая физика, энергетика, ядерная энерге-

тика, силовая электроника, металлургия, строительство, 

транспорт, железнодорожный транспорт, связь, теле-

коммуникации, управление инфокоммуникациями, поч-

товая связь, химическая промышленность, сельское хо-

зяйство, текстильная и легкая промышленность, пище-

вая промышленность, медицинские и биотехнологии, 

горное дело, обеспечение безопасности подземных 

предприятий и производств, геология, нефтегазовая от-

расль, геодезия и картография, геоинформационные си-

стемы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, эко-

логия, сфера сервиса, системы массовой информации, 

дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различно-

го профиля и все виды деятельности в условиях эко-

номики информационного общества (ПК-8); 

■ умение осуществлять моделирование процессов и объ-

ектов на базе стандартных пакетов автоматизированного 

проектирования и исследований (ПК-10). 

 

РО- ТОП 2 Способность реализо-

вать системно-

компьютерную под-

держку разрешения 

проблемных ситуаций 

на основе специального 

■ способность совершенствовать и развивать свой интел-
лектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

■ способность к самостоятельному обучению новым мето-

дам исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 
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математического аппа-

рата и специализиро-

ванных информацион-

но-интеллектуальных 

систем 

■ умением свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения (ОК-3); 

■ использование на практике умений и навыков в органи-

зации исследовательских и проектных работ, в управле-

нии коллективом (ОК-4); 

■ способность проявлять инициативу, в том числе в ситуа-
циях риска, брать на себя всю полноту ответственности 

(ОК-5); 

■ способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практи-

ческой деятельности новые знания и умения, в том чис-

ле в новых областях знаний, непосредственно не связан-

ных со сферой деятельности (ОК-6); 

■ способность к профессиональной эксплуатации совре-

менного оборудования и приборов (в соответствии с 

целями магистерской программы) (ОК-7). 

■ умение проводить разработку и исследование теорети-

ческих и экспериментальных моделей объектов профес-

сиональной деятельности в областях: машиностроение, 

приборостроение, наука, техника, образование, медици-

на, административное управление, юриспруденция, биз-

нес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, 

банковские системы, безопасность информационных си-

стем, управление технологическими процессами, меха-

ника, техническая физика, энергетика, ядерная энерге-

тика, силовая электроника, металлургия, строительство, 

транспорт, железнодорожный транспорт, связь, теле-

коммуникации, управление инфокомму-никациями, 

почтовая связь, химическая промышленность, сельское 

хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пи-

щевая промышленность, медицинские и биотехнологии, 

горное дело, обеспечение безопасности подземных 

предприятий и производств, геология, нефтегазовая от-

расль, геодезия и картография, геоинформационные си-

стемы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, эко-

логия, сфера сервиса, системы массовой информации, 

дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различно-

го профиля и все виды деятельности в условиях эко-

номики информационного общества (ПК-8); 

■ умение проводить разработку и исследование методик 

анализа, синтеза, оптимизации и прогнозирования каче-

ства процессов функционирования информационных си-

стем и технологий (ПК-9); 

■ умение осуществлять моделирование процессов и объ-

ектов на базе стандартных пакетов автоматизированного 

проектирования и исследований (ПК-10); 

■ умение осуществлять постановку и проведение экспе-

риментов по заданной методике и анализ результатов 

(ПК-11); 

■ способность проводить анализ результатов эксперимен-

тов, осуществлять выбор оптимальных решений, подго-

тавливать и составлять обзоры, отчеты и научные пуб-

ликации (ПК-12); 
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■ способность прогнозировать развитие информационных 

систем и технологий (ПК-13); 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа реализуется через систему модулей, каждый из которых представля-

ет собой логически завершенную по содержанию, методическому обеспечению самостоятельную учеб-

ную единицу, ориентированную на формирование целостной группы взаимосвязанных компетенций, 

относящихся  к конкретному результату обучения.  (Табл.4). 

Таблица 4 

Структура образовательной программы  

Блок 1  

 

 

Группы модулей и их составляющие  
 

Группа вы-

бора  

 

Пререквизиты 

модуля 

1 2 3 4 5 6 

 Обязательные модули  

Общая  трудоемкость 

модуля, [21], 

в т.ч. базовая часть [21] 

вариативная часть []. 

М1.1 Код модуля 

 

Модуль 

«Предпосылки ма-

гистерской подго-

товки по информа-

ционно-

интеллектуальным 

системам». 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, [21], 

вариативная часть  вуза 

[21]. 

М1.2  Модуль «Методо-

логические основы 

информационно-

интеллектуальных 

систем в бизнесе» 

 М1 

Общая  трудоемкость 

модуля, [51], 

в т.ч. базовая часть [] 

вариативная часть []. 

М2.1  Модуль «Практики 

и НИР» 

 М1-М1.2,  

М1.3-М1.6 

Общая  трудоемкость 

модуля, [6], 

в т.ч. базовая часть [] 

вариативная часть []. 

 

М3.1  Модуль «Государ-

ственная итоговая 

аттестация»  

 М1-М2.1,  

М1.3-М1.6 

 Модули по выбору  ТОП 1  

Общая  трудоемкость 

модуля, [12], 

в т.ч. вариативная 

часть по выбору сту-

дента [12]. 

М1.3  Модуль «Экономи-

ка и инноватика 

системной интегра-

ции информацион-

но-

интеллектуальных 

технологий» 

 М1-М1.2 

Общая  трудоемкость 

модуля, [9], 

в т.ч. вариативная 

часть по выбору сту-

дента [9]. 

М1.4  Модуль «Искус-

ственный интел-

лект и компьютер-

ная визуализация» 

 М1-М1.2 

 Модули по выбору  ТОП 2  
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Общая  трудоемкость 

модуля, [12], 

в т.ч. вариативная 

часть по выбору сту-

дента [12]. 

М1.5  Модуль «Специ-

альный математи-

ческий аппарат об-

работки больших 

массивов данных и 

знаний» 

 М1-М1.2 

Общая  трудоемкость 

модуля, [9], 

в т.ч. вариативная 

часть по выбору сту-

дента [9]. 

М1.6  Модуль «Предмет-

но-ориентирован-

ные информацион-

но-интеллектуаль-

ные системы» 

 М1-М1.2 

Модули (дисциплины) по выбору обучения (факультативы): 1. Когнитивные основы научной ра-

боты и изобретательства – 3 з.е.  

2. Методические основы научной деятельности и изобретательства  –  3 з.е. 

Общая  трудоемкость блока 1 – 63 з.е. 

базовая часть - 21 з.е., 

вариативная часть - 42 з.е. 

Общая  трудоемкость блока 2 (практики и НИР) - 51 з.е. 

вариативная часть -[ – з.е.] 

Общая  трудоемкость блока 3 (государственная аттестация) - 6 з.е. 

базовая часть - [з.е.] 

Объем образовательной программы 120 з.е. 

 

 

4.2. Распределение  результатов обучения   по модулям   

Формирование  результатов обучения    распределяется по модулям образовательной программы 

(Табл. 5).  
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Таблица 5 

Формирование результатов обучения по модулям 

 

Модули Результаты обучения 

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

ТОП1 

РО – 

ТОП2 

М1 «Предпосылки магистер-

ской подготовки по информа-

ционно-интеллектуальным 

системам» 

* * * * *   

М2 «Методологические осно-

вы информационно-

интеллектуальных систем в 

бизнесе» 

* * * *    

М3  «Практики и НИР» * * * * * * * 

М4 «Государственная итого-

вая аттестация» 

        *                                                    * * * * * * 

М5 «Экономика и инноватика 

системной интеграции ин-

формационно-

интеллектуальных техноло-

гий» 

* * * * * *  

М6 «Искусственный интел-

лект и компьютерная визуали-

зация» 

* * * *  *  

М7 «Специальный математи-

ческий аппарат обработки 

больших массивов данных и 

знаний» 

* * * * *  * 

М8 «Предметно-

ориентированные информа-

ционно-интеллектуальные си-

стемы» 

* * * * *  * 

М9 «Когнитивные основы 

научной работы и изобрета-

тельства» 

__ __ * __ * __ __ 

М10 «Методические основы 

научной деятельности и изоб-

ретательства» 

__ __ * __ * __ __ 

 



 

   14 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Ориентированность ОП на результаты обучения и освоение профессиональных и общекультур-

ных компетенций предусматривает деятельностный характер подготовки выпускника с учетом тре-

бований работодателей и международных стандартов в соответствующих областях науки, техники и 

технологий.   

Условиями реализации образовательной программы является использование современных тех-

нологий обучения, эффективная организация практической подготовки и научно-исследовательской 

работы студента.  

Реализация ОП предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и ин-

терактивных форм учебных занятий (практико-ориентированное обучение, работа в команде, дело-

вые и имитационные игры, кейс-study, тренинги и др.) в сочетании с самостоятельной работой сту-

дентов.  

 

5.1 Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры 

 

На кафедре вычислительной техники, реализующей основную образовательную программу, до-

ля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет 60 процентов от общего количества научно-педагогических работников организации. 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 

60 процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в 

образовательной организации. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую 

степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли 

установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и (или) ученое звание, в об-

щем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе магистратуры 

составляет 82 процента.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих высшее 

образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (мо-

дуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе ма-

гистратуры составляет 100 процентов. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа действую-

щих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих образова-

тельный процесс по программе магистратуры составляет 9 процентов. 
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Общее руководство научным содержанием программы магистратуры информационно-

интеллектуальные системы в бизнесе  осуществляется штатным научно-педагогическим работником  

образовательной организации проф. д.т.н. Гольдштейном Сергеем Людвиговичем, имеющим ученую 

степень, или степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли установ-

ленную законодательством Российской Федерации процедуру признания, осуществлять самостоятель-

ные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвовать в осуществлении таких проектов) по 

направлением подготовки, иметь ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензи-

руемых научных журналах и изданиях, а также осуществлять ежегодную апробацию результатов ука-

занной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных кон-

ференциях. 

В организации, реализующей программу магистратуры, количество цитирований за календарный 

год в «Web of Science», Российском индексе научного цитирования, «Scopus» составляет не менее 20 

единиц на 100 штатных преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по соответству-

ющей образовательной программе. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного про-

фессионального образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237). 

 

5.2. Требования к материально-техническому  и учебно-методическому обеспечению программ 

магистратуры 

Уральский федеральный университет располагает материально-технической базой, соответ-

ствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неогра-

ниченным доступом к электронно-библиотечной системе УрФУ и к электронной информационно-

образовательной среде. Учебно-методическое и информационное обеспечение ООП соответствует 

требованиям ФГОС ВО и целям образовательной программы. ООП обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам (ресурсы Зональной 

научной библиотеки УрФУ, фонды обеспечивающей кафедры). Содержание каждой учебной дисци-
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плины представлено на портале УрФУ. Студенты УрФУ и другие пользователи имеют возможность 

просматривать Учебно-методические комплексы по выбранной программе, которые включают в се-

бя все материалы, относящиеся к дисциплинам и модулям этой программы. При входе через локаль-

ную сеть Университета для просмотра доступны рабочие программы, сканированные печатные из-

дания и материалы, подготовленные преподавателями. Через сеть интернет имеется свободный до-

ступ только к материалам, имеющим статус электронного издания. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответ-

ствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работни-

ков, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.  

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и (или) электронными изданиями основ-

ной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными из расчета не менее 

50 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. Для обеспечения научно-

образовательного процесса УрФУ постоянно приобретает новую литературу в российских и зару-

бежных издательствах и книготорговых фирмах, в т.ч. по заявкам кафедр. 

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

образовательная среда обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого обучающе-

гося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории УрФУ, так и вне 

ее. 

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

образовательная среда  обеспечивате одновременный доступ не менее 25% обучающихся по данно-

му направлению подготовки (стационарный компьютерный класс, оснащенный достаточным коли-

чеством компьютерной техники с доступом в сеть Интернет);  

Обучающимся и педагогическим работникам обеспечен доступ к современным профессиональ-

ным базам данных (в том числе международным реферативным базам данных научных изданий) и 

информационным справочным системам через ресурсный центр с библиотекой учебной, учебно-

методической и научной литературы в печатном и электронном виде, медиатекой аудио и видео ма-

териалов и доступом в сеть интернет.  

Необходимый для реализации ОП магистратуры перечень материально-технического обеспече-

ния кафедры включает в себя: 

• 3 компьютерных класса, оснащенных достаточным количеством компьютерной техники с досту-

пом в сеть Интернет (по 15 рабочих мест); 

• ресурсный центр с библиотекой учебной, учебно-методической и научной литературы в печат-

ном и электронном виде, медиатекой аудио и видео материалов и доступом в сеть интернет. 

• 2 специализированных аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием, интерактив-

ными досками, аудио- и видео оборудованием. 
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Во время практик используются программно-информационные средства предприятий и организа-

ций, где магистранты проходят практику.  

Студенты имеют свободный доступ ко всем материалам, хранящимся в библиотеках и ресурс-

ных центрах, и используют их в ходе овладения дисциплинами всех циклов, а также при работе над 

курсовыми, выпускными и другими научно-исследовательскими работами.  

• Программное обеспечение: 

Компьютерные программы Microsoft Office 2007/ Microsoft Office 2009,  Adobe Reader. 

MS Office 

Архиватор WinRar или 7zip 

Microsoft Exel 

Acrobat reader 

Borland C++ 

Borland Delphi 7 

MeVislab 

BPWin 

Graphvis. 

 

                Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/  

Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург)- http://www.nlr.ru/  

Научная библиотека МГУ – Москва - http://www.lib.msu.ru/  

Национальная электронная библиотека - http://www.elibrary.ru/  

Служба тематических толковых словарей http://www.grossary.ru/ , http://www.school.edu.ru  

Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского 

http://book.uraic.ru/el_library  

Зональная научная библиотека УрФУ http://library.ustu.ru/resources/  

www.twirpx.com/discussions/ 

http://corpus.leeds.ac.uk/list.html 

www.ruscorpus.ru + см. 5.5 

www.vepsian.ru/about/ 

http://corpus.leeds.ac.uk/query-zh.html 

http://corpus.leeds.ac.uk/internet.html  

The International Corpus of English (ICE) 

www/ americannationalcorpus.org/ 

www/ uk.cambridge.org/ 

ICAME Corpus Collection - http://icame.uib.no/newcd.htm 
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«DER» (Deutsch-Russisches Parallelkorpus) 

http://www.dialog-21.ru/trends/materials.asp?id=1278&forum_id=2 

Образовательные технологии и методы 

Технологии активного обучения: проектный метод, обучение на основе опыта (кейс-анализ, case-

study), Имитационные технологии (деловые игры и др.), Методы проблемного обучения (дискуссии, 

поисковые работы, исследовательский метод и т.п.), Командная работа. 

Научно-исследовательские технологии и методы: системотехники и системологии, имитационного 

моделирования, системной динамики, системной интеграции, проектного подхода. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗ-

МОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

При отсутствии медицинских показаний реализуется инклюзивное обучение. Данная образова-

тельная программа адаптируется в соответствии с разделом 14 Положения об образовательной про-

грамме высшего образования: программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистра-

туры, принятой Ученым Советом университета 26 октября 2015 г. 

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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РО-01  

Способность выделять слож-

ный объект и проводить его 

системный анализ 

 *        

    * *    
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РО-02  

Способность применять техни-

ческие, математические, есте-

ственнонаучные знания в меж-

дисциплинарном контексте для 

решения задач в профессио-

нальной области  

*     *    

  *       

    *     

РО-03  

Способность принимать 

управленческие решения 

 *        

         

         

РО-04  

Способность формулировать 

конкурентоспособные техно-

логические идеи 

      *   

         

         

РО-05  

Способность выполнять кон-

структорские и технологиче-

ские работы 

*         

  *       

         

РО-ТОП1  

Способность выполнять си-

стемно-экономический анализ 

большого проекта 

   *      

    *     

  *       

РО-ТОП2  

Способность реализовать си-

стемно-компьютерную под-

держку разрешения проблем-

ных ситуаций 

    * *    

         

  *       
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П ри ло ж ени е  1  

С Х ЕМ А О БР АЗ О ВА Т ЕЛ ЬН ЫХ  Т РА ЕК Т ОРИ Й  ( Т ОП )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М1 «Предпосылки ма-

гистерской подготовки 

по информационно-

интеллектуальным 
систем» 

М1.2 «Методоло-

гические основы 

информационно-

интеллектуальных 

систем в бизнесе» 

М1.3-М1.6 «Спе-

циальные основы 

ИИС в бизнесе» 

М2.1 «Практики и 

НИР» 

М3.1 «Государ-

ственная аттеста-

ция магистров» 

Логика и ме-

тодология 

науки 

Современные про-

блемы науки и про-

изводства в ИИТ 

Моделирование биз-

нес-процессов в тех-

нических системах 

 

Моделирование 

бизнес-процессов 

в социо системах 

Компьютерные 

технологии 

Системное мышле-

ние 

Дисциплины М1.3  

 

Дисциплины М1.4  

 

Дисциплины М1.5  

 

Дисциплины М1.6  

 

Технологическая практика по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навыков 

(в педагогике) 

 

НИР 

 

Преддиплом-

ная практика 

 

ТОП1 

ТОП2 

1.3.1 1.3.2 1.4.1 1.4.2 1.5.1 1.5.2 1.6.1 1.6.2 

Иностранный 

язык 

История и методология 

информационно-интел-

лектуальных систем 

 

Изобретология Компьютерные 

технологии 

Информационные 

технологии и си-

стемы 

Моделирование  и 

расчет систем, осно-

ванных на знаниях 

Системное 

мышление 

ТОП1 – визуализированные подсказки по 

инноватике IT-предприятий 

 

1.3.1 – экономика системной интеграции 

1.3.2 – инноватика информационно-

интеллектуальных систем и технологий 

1.4.1 – искусственный интеллект 

1.4.2 – компьютерная визуализация 

 

ТОП2  – математическое описание информационно-

интеллектуальных систем и технологий 

 

1.5.1 – специальный математический аппарат 

1.5.2 – математические методы обработки информации 

1.6.1 – предметно-ориентированные ИИС 

1.6.2 – информационно-интеллектуальные системы и техноло-

гии 

М1.3 – экономика и инноватика систем-

ной интеграции информационно-

интеллектуальных технологий 

М1.4 – искусственный интеллект и ком-

пьютерная визуализация 

М1.5 – специальный математический ап-

парат обработки больших массивов дан-

ных и знаний  

М1.6 – предметно-ориентированные ин-

формационно-интеллектуальные системы  
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9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-

методического сове-

та института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета инсти-

тута 

Всего листов в до-

кументе 

Подпись 

руководителя ОП 

     

     

     

 




















