СТРУКТУРА ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Общие положения
Образовательная программа магистратуры, реализуемая по направлению подготовки
09.04.03 Прикладная информатика «Информационные системы управления (в образовании)»
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с
учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного
стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО).
ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному
направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы дисциплин
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также
программы практик, фонд оценочных средств, применяемых в ходе промежуточной аттестации и
государственной итоговой аттестации обучающихся, календарный учебный график и методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной программы.
2. Нормативные документы для разработки ОП магистратуры по направлению
подготовки 09.04.03 Прикладная информатика
Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры составляют:
- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12. 2012 г. N 273-ФЗ;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от
19.12.2013 г. №1367;
- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки
09.04.03 Прикладная информатика высшего образования (уровень магистратуры),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «28»
ноября 2014 г. № 1404;
- Порядок разработки, утверждения образовательных программ и организации
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования в Частном
образовательном учреждении высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП) и его
филиалах;
- Устав Частного образовательного учреждения высшего образования «ЮЖНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» (далее – ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП));
- другие нормативные и правовые акты.
3. Квалификация, присваиваемая выпускникам.
Квалификация, присваиваемая выпускникам – магистр, профиль образовательной
программы – Информационные системы управления (в образовании).
Цель ОП магистратуры по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика
– развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС
ВО по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика, обеспечить углубленную
фундаментальную и профессиональную подготовку специалистов в области прикладной
информатики (информационных систем управления в образовании), способных к аналитической,
проектной, организационно-управленческой и производственно-технологической деятельности в
профессиональных образовательных организациях.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, включает:

исследование закономерностей становления и развития информационного общества,
свойств информации и особенностей информационных процессов;

исследование и разработку эффективных методов реализации информационных процессов
и построения информационных систем управления (в образовании) на основе использования
современных информационно-коммуникационных технологий;
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организацию и проведение системного анализа и реинжиниринга прикладных и
информационных процессов, постановку и решение прикладных задач;

моделирование прикладных и информационных процессов, разработку требований к
созданию и развитию информационных систем и ее компонентов;

организацию и проведение работ по технико-экономическому обоснованию проектных
решений, разработку проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов и
создания информационных систем управления (в образовании);

управление проектами информатизации образовательных организаций,

принятие решений по реализации этих проектов, организацию и управление внедрением
проектов информационных систем управления (в образовании);

управление качеством автоматизации решения прикладных задач, процессов создания
информационных систем;

организацию и управление эксплуатацией информационных систем;

обучение и консалтинг по автоматизации и информатизации прикладных процессов и
внедрению информационных систем управления (в образовании).
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, являются:
информационные процессы управления (в образовании);
информационные технологии;
информационные системы (ИС).
Срок освоения ОП магистратуры 2 года.
Трудоемкость ОП магистратуры 120 зачетных единиц.
4. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники:
основной – производственно-технологический, дополнительные – аналитический,
проектный, организационно-управленческий.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с вышеуказанными
видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры,
готов решать следующие профессиональные задачи:
производственно-технологическая деятельность:
использование международных информационных ресурсов и систем управления знаниями в
информационном обеспечении процессов принятия решений и организационного развития;
интеграция компонентов информационных систем объектов автоматизации и
информатизации на основе функциональных и технологических стандартов;
принятие решений в процессе эксплуатации информационных систем предприятий и
организаций по обеспечению требуемого качества, надежности и информационной безопасности
ее сервисов;
аналитическая деятельность:
анализ информации, информационных и прикладных процессов;
выбор методологии проведения проектных работ по информатизации и управления этими
проектами;
анализ и выбор архитектур программно-технических комплексов, методов представления
данных и знаний;
анализ и оптимизация прикладных и информационных процессов;
анализ современных информационно - коммуникационных технологий и обоснование их
применения для ИС в прикладных областях;
анализ и обоснование архитектуры ИС предприятий;
маркетинговый анализ рынка информационно - коммуникационных технологий и
вычислительного оборудования для рационального выбора инструментария автоматизированного
решения прикладных задач, создания и эксплуатации ИС, а также для продвижения на рынок
готовых проектных решений;
анализ средств защиты информационных процессов;
анализ результатов экспертного тестирования ИС и ее компонентов ИС на этапе опытной
эксплуатации ИС предприятий;
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проектная деятельность:
определение стратегии использования информационно - коммуникационных технологий
для создания ИС в прикладных областях, согласованной со стратегией развития организации;
моделирование и проектирование прикладных и информационных процессов на основе
современных технологий;
проведение реинжиниринга прикладных и информационных процессов;
проведение технико-экономического обоснования проектных решений и разработка
проектов информатизации предприятий и организаций в прикладной области;
адаптация и развитие прикладных ИС на всех стадиях жизненного цикла;
организационно-управленческая деятельность:
организация и управление информационными процессами;
организация и управление проектами по информатизации предприятий;
организация ИС в прикладной области;
управление ИС и сервисами;
управление персоналом ИС;
разработка учебных программ переподготовки персонала ИС и проведение обучения
пользователей;
принятие решений по организации внедрения ИС на предприятиях;
организация и проведение профессиональных консультаций в области информатизации
предприятий и организаций;
организация и проведение переговоров с представителями заказчика; организация работ по
сопровождению и эксплуатации прикладных ИС;5. Направленность образовательной
программы – Информационные системы управления (в образовании).
6. Планируемые результаты освоения образовательной программы.
Результаты освоения ОП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с
задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ОП магистратуры выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
– согласно ФГОС ВО:
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК3).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК2);
способностью исследовать современные проблемы и методы прикладной информатики и
научно-технического развития информационно - коммуникационных технологий (ОПК-3);
способностью исследовать закономерности становления и развития информационного
общества в конкретной прикладной области (ОПК-4);
способностью на практике применять новые научные принципы и методы исследований
(ОПК-5);
способностью к профессиональной эксплуатации современного электронного оборудования в
соответствии с целями основной образовательной программы магистратуры (ОПК-6).
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Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который
(которые) ориентирована программа магистратуры:
аналитическая деятельность:
способностью проводить анализ экономической эффективности информационных систем,
оценивать проектные затраты и риски (ПК-6);
способностью выбирать методологию и технологию проектирования информационных систем
с учетом проектных рисков (ПК-7);
способностью анализировать данные и оценивать требуемые знания для решения
нестандартных задач с использованием математических методов и методов компьютерного
моделирования (ПК-8);
способностью анализировать и оптимизировать прикладные и информационные процессы
(ПК-9);
способностью проводить маркетинговый анализ информационно - коммуникационных
технологий и вычислительного оборудования для рационального выбора инструментария
автоматизации и информатизации прикладных задач (ПК-10);
проектная деятельность:
способностью применять современные методы и инструментальные средства прикладной
информатики для автоматизации и информатизации решения прикладных задач различных классов и
создания информационных систем (ПК-11);
способностью проектировать архитектуру и сервисы информационных систем предприятий и
организаций в прикладной области (ПК-12);
способностью проектировать информационные процессы и системы с использованием
инновационных инструментальных средств, адаптировать современные информационно коммуникационных технологий к задачам прикладных информационных систем (ПК-13);
способностью принимать эффективные проектные решения в условиях неопределенности и
риска (ПК-14);
организационно-управленческая деятельность:
способностью формировать стратегию информатизации прикладных процессов и создания
прикладных информационных систем в соответствии со стратегией развития предприятий (ПК-15);
способностью организовывать работы по моделированию прикладных информационных
систем и реинжинирингу прикладных и информационных процессов предприятия и организации
(ПК-16);
способностью управлять информационными ресурсами и информационных систем (ПК-17);
способностью управлять проектами по информатизации прикладных задач и созданию
информационных систем предприятий и организаций (ПК-18);
способностью организовывать и проводить переговоры с представителями заказчика и
профессиональные консультации на предприятиях и в организациях (ПК-19);
способностью в условиях функционирования информационных систем брать на себя
ответственность за выполнение производственных задач ИТ-служб, эффективно использовать
современные приемы и методы работы с ИТ-персоналом (ПК-20);
производственно-технологическая деятельность:
способностью использовать передовые методы оценки качества, надежности и
информационной безопасности информационных систем в процессе эксплуатации прикладных
информационных систем (ПК-21);
способностью использовать международные информационные ресурсы и стандарты в
информатизации предприятий и организаций (ПК-22);
способностью использовать информационные сервисы для автоматизации прикладных и
информационных процессов (ПК-23);
способностью интегрировать компоненты и сервисы информационных систем (ПК-24).
7. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации
образовательной программы.
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Ресурсное обеспечение ООП по направление подготовки 09.04.03 Прикладная информатика
формируется на основе требований к условиям реализации основных образовательных программ
магистратуры, определяемых ФГОС ВО.
Уровень кадрового потенциала характеризуется выполнением следующих требований к
наличию и квалификации научно-педагогических кадров в соответствии с действующей
нормативной правовой базой:
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора.
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 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).
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет 75 процентов (должна составлять не менее 60 процентов от общего
количества научно-педагогических работников организации).
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля),
в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры,
составляет 95 процентов (должна составлять не менее 70 процентов).
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 научнопедагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет 100 процентов
(должна быть не менее 65 процентов для прикладной магистратуры).
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в
данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих
программу магистратуры, составляет: 39 процентов (норма – 10 процентов для прикладной
магистратуры).
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной
направленности (профиля) осуществляется штатным научно-педагогическим работником
организации – Витченко Ольгой Викторовной, имеющей ученую степень кандидата
педагогических наук, участвующей в осуществлении трех научно-исследовательских проектов по
направлению подготовки, имеющей ежегодные публикации по результатам указанной научноисследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых
научных журналах и изданиях, а также осуществляющей ежегодную апробацию результатов
указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и международных
конференциях.
8. Сведения о материально-техническом
образовательной программы

и

учебно-методическом

обеспечении

Основная образовательная программа по направлению подготовки «Прикладная
информатика» профиля «Информационные системы управления (в образовании)» обеспечена
учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам
(модулям). Содержание каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) представлено на сетевом
ресурсе университета.
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Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным
методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам IPRbooks
и Лань, которые полностью отвечают требованиям ФГОС ВО и лицензионным нормативам.
Реализация основной образовательной программы по направлению подготовки «Прикладная
информатика» обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам
Университета, исходя из полного перечня учебных дисциплин (модулей).
Библиотека Университета обеспечивает широкий доступ обучающихся к отечественным и
зарубежным газетам, журналам и научным изданиям.
Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с рядом
отечественных и зарубежных ВУЗов, предприятий и организаций с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных
договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся
обеспечен доступ к современным отечественным профессиональным базам данных,
информационной справочной системе «Консультант Плюс».
Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы
обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, и соответствуют действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам. Имеются лекционные аудитории,
помещения для проведения семинарских и практических занятий, кабинет для занятий по
иностранному языку, библиотека (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные
компьютерами с доступом к базам данных и Интернет), компьютерные классы. При использовании
электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной
подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с
объемом изучаемых дисциплин. Доступ в Интернет свободный и безлимитный, также в
помещении университета функционирует безлимитный, беспроводной канал подключения к
Интернету WI-FI.
9. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

Методология научных исследований
1. Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: относится к блоку

базовых дисциплин, Б.1Б.1
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: не предполагает.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих
дисциплин / прохождения практик: Философские проблемы науки, образования и
техники, Математические и инструментальные методы поддержки принятия решений,
Онтология в информационных системах, Проектная деятельность в интернете,
Стратегическое планирование использования информационных систем, Учебная практика
(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков),
Производственная практика (научно-исследовательская работа), Выпускная
квалификационная работа
3. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель: ознакомление студентов со структурой научного знания, с методами научного
исследования, с функциями научных теорий и законов.
Задачи:
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расширение мировоззренческого кругозора;
выработка представлений о критериях научности и о требованиях, которым должно
отвечать научное исследование и его результаты.
4. Содержание дисциплины

Темы лекций
1. Наука и научный метод. Наука как социальный институт, как профессия и социокультурная
форма деятельности. Наука и метод.
2. Методология научного исследования

Темы практических занятий

1. Методологические подходы в научных исследованиях.
2. Понятие о логике исследования.
3. Логика и логика диссертационного исследования.
5. Результаты обучения по дисциплине

Код
компетенции

Содержание
компетенции,
формируемой в
результате освоения
образовательной
программы

ОК-1

способность к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу

ОПК-3

способность исследовать
современные проблемы и
методы прикладной
информатики и научнотехнического развития
информационно коммуникационных
технологий

ОПК-5

способность на практике
применять новые научные
принципы и методы
исследований

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

Знать: основные принципы абстрактного мышления,
анализа и синтеза.
Уметь: применять основные принципы абстрактного
мышления, анализа и синтеза;
Владеть: методами применения основных принципов
абстрактного мышления, анализа и синтеза .
Знать: современные проблемы и методы прикладной
информатики и научно-технического развития
информационно - коммуникационных технологий;
Уметь: исследовать современные проблемы и методы
прикладной информатики и научно-технического
развития информационно - коммуникационных
технологий;
Владеть: способами исследования современных
проблем и методов прикладной информатики и научнотехнического развития информационно коммуникационных технологий.
Знать: новые научные принципы и методы
исследований.
Уметь: применять новые научные принципы и методы
исследований.
Владеть: методами применения новых научных
принципов и методов исследований.

6. Основные образовательные технологии

проблемно-поисковые, интерактивные, информационные, компьютерные
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Формы контроля: зачет

7.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

Информационное общество и проблемы прикладной информатики
1. Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ
2.

Место дисциплины в структуре образовательной программы Базовая часть

Б1.Б.2.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: учебный курс «Информатика» в рамках образовательных программ бакалавриата.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих
дисциплин / прохождения практик: Современные образовательные технологии; Методология и
практика ИТ-консалтинга; Информационные системы управления обучением; Деловые ресурсы
Интернет; Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков); Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности); Производственная практика (педагогическая практика);
Производственная практика (научно-исследовательская работа); Преддипломная практика.
3. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель: формирование у обучаемых осознания проблем теоретической и практической информатики
в контексте противоречий информационного общества и тенденций его развития в образовании.
Задачи:


ознакомление
студентов
с
особенностями
социального и образовательного пространства,



обоснование противоречий и определение долговременных тенденций развития
информационного общества, выявление последствий процессов глобализации образования,
формирование у студентов представления о проблемах прикладной информатики в этом
контексте и способах их решения.



информационно-коммуникационного

4. Содержание дисциплины

Темы лекций


Характерные черты и противоречия информационного общества (ИО).



Тенденции развития информационного общества.



Проблемы прикладной информатики в информационном обществе.



Подходы к разрешению противоречий информационного общества и образования методами
прикладной информатики.

Темы лабораторных занятий


Плюсы и минусы глобализации информационной среды мирового сообщества.



Информационный образ жизни и культура личности.



Проблематика информационной экологии.

5. Результаты обучения по дисциплине

Код

Содержание

Планируемые результаты обучения по
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компетенции

компетенции,
формируемой в
результате освоения
образовательной
программы

ОК-3

Готовность к саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого
потенциала

ОПК-4

Способность исследовать
закономерности становления и
развития информационного
общества в конкретной
прикладной области

дисциплине

Знать: подходы к саморазвитию, самореализации и
использованию творческого потенциала.
Уметь: организовать среду для эффективного
саморазвития и самореализации.
Владеть: подходами для саморазвития, самореализации
и использования творческого потенциала.
Знать: методы исследования прикладной информатики.
Уметь: исследовать современные проблемы
информационного общества и образования.
Владеть: методами исследования прикладной
информатики в образовательной сфере.

6. Основные образовательные технологии

Лекционное обучение с применением аудиовизуальных технических средств. Технология
практического обучения как учебного исследования с применением интеллектуальных карт.
Групповое обучение с применением учебной группы в социальной сети.
7.

Формы контроля

Практические работы. Интеллектуальная карта, презентация. Тестирование. Устный ответ по
билету на зачете.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

Архитектура информационных систем
1. Общая трудоемкость 4 ЗЕТ

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Б.1.Б.3. базовая

часть
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана:
- Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков);
- Единое информационное пространство;
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих
дисциплин / прохождения практик:
- Методология и технология проектирования информационных систем
- Web-ориентированные приложения образовательного процесса
- Производственная практика (Технологическая практика);
- Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)
- Преддипломная практика
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- Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация)

3. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель - Цель дисциплины «Архитектура информационных систем» – знакомство с
современными архитектурами информационных систем (информационных систем), подходами к
их разработке.
Задачи преподавания дисциплины являются реализация требований, установленных в
квалификационной характеристике подготовки магистрантов.
познакомиться с понятием АИС, ее структурой, классификацией информационных систем;
познакомиться с компонентным, сервис-ориентированным подходами к построению АИС,
рассмотреть понятие паттерна и фреймворка их применение при проектировании
информационных систем;
научиться применять современные подходы к построению АИС и их интеграции в единую
систему.
4. Содержание дисциплины

Темы лекций
Понятие архитектуры информационной системы и ее структуры
Архитектурный подход к реализации информационных систем
Стратегия развития организации и проектирование архитектуры информационных систем
Архитектурные стили. Паттерны и фреймворки в АИС

Темы практических работ
Обеспечивающие компоненты информационных систем
Автоматизация и экономическая эффективность
Качество АИС
Разработка ИТ стратегии предприятия
Паттерны и фреймворки
Интеграция приложений.
Порталы и портлеты.
Архитектурные решения разработки АИС
5. Результаты обучения по дисциплине

Код
компетенции
ПК-12

Содержание компетенции, формируемой в
результате освоения образовательной
программы
способность проектировать архитектуру и
сервисы информационных систем
предприятий и организаций в прикладной
области

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
Знать: понятие
информационной системы
управления, ее основные
функции; основные
подходы к проектированию
АИС; суть архитектурного
подхода к реализации
информационных систем
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ПК-16

способность организовывать работы по
моделированию прикладных
информационных систем и реинжинирингу
прикладных и информационных процессов
предприятия и организации

ПК-24

способность интегрировать компоненты и
сервисы информационных систем

Уметь: применять
современные подходы к
построению АИС:
Владеть: навыками
современных подходов к
построению АИС
Знать: основные принципы
компонентного и сервисориентированного подхода
к проектированию
информационных систем;
понятие паттерна,
классификацию паттернов;
Уметь: применять
паттерны при
проектировании АИС;
Владеть: методами
проектирования архитектур
информационных систем
Знать: о существующих
архитектурных решениях
разработки АИСУ;
подходы интеграции
гетерогенных АИС.
Уметь: интегрировать
компоненты и сервисы
информационных систем:
Владеть: навыками
интегрирования
компонентов и сервисов
информационных систем

6. Основные образовательные технологии: проблемно-поисковые, интерактивные,

информационные, компьютерные

7.

Формы контроля: экзамен
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

Единое информационное пространство
1. Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: базовый цикл,

Б.1.Б.4
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение дисциплин учебного
плана уровня бакалавриата.
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Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих
дисциплин / прохождения практик:
Методология и практика ИТ-консалтинга
Психология сетевого педагогического общения
Сетевые технологии поддержки решения управленческих задач
Выпускная квалификационная работа
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)
Информационные технологии в управлении образовательной организацией
Производственная практика (технологическая практика)
3. Цель и задачи изучения дисциплины

Целью дисциплины «Единое информационное пространство» является расширение и
углубление общенаучной подготовки в составе других базовых и вариативных дисциплин учебного
плана в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным
образовательным стандартом для формирования у выпускника общепрофессиональных,
профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в
соответствии с видами профессиональной деятельности.

-

-

Задачи
подготовка магистранта по разработанной в университете основной образовательной
программе к успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения
дисциплины;
подготовка магистранта к научно-исследовательской работе;
подготовка магистранта к итоговой аттестации;
развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.

4. Содержание дисциплины

Темы лекций
– Концепция и схема функционирования единого информационного пространства
– Информационные технологии поддержки проектирования и формирования ЕИП и виртуального
предприятия (ВП)

Темы лабораторных работ
– Исследование экспертных систем и систем поддержки принятия решений.
– Исследование инструментария ЕИП
5. Результаты обучения по дисциплине

Код
компетенции
ОПК-1

Содержание компетенции, формируемой
в результате освоения образовательной
программы
Способность к коммуникации в
устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать: виды и типы информационных
моделей
Уметь: формализовывать исходные
данные и задачи прикладной области
по методикам информационного
анализа и синтеза
Владеть: навыками квантификации
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качественных оценок, навыками
нечеткого описания
Способность
использовать Знать: основные сервисы института и
международные
информационные интернет для решения задач
ресурсы и стандарты в информатизации обработки данных и способы работы
предприятий и организаций
с ними
Уметь: формировать необходимые
запросы к библиотекам на интернетсервисах и интерпретировать
результаты
Владеть: навыками использования
интеллектуальных сервисов

ПК-22

6. Основные образовательные технологии: проблемно-поисковые, интерактивные,

информационные, компьютерные
7.

Формы контроля: зачет
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

Деловой иностранный язык
1. Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Б.1.Б.5(базовая

часть)
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение дисциплин учебного
плана уровня бакалавриата.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих
дисциплин / прохождения практик:
Методология и практика ИТ-консалтинга
Психология сетевого педагогического общения
Сетевые технологии поддержки решения управленческих задач
Выпускная квалификационная работа
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)
Информационные технологии в управлении образовательной организацией
Производственная практика (технологическая)
3. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель – формирование коммуникативной компетенции, необходимой для
квалифицированной информационной и творческой деятельности в различных сферах и
ситуациях делового партнерства, производственной и научной работы.
Задачи:
- развитие умений иноязычного общения в различных ситуациях делового партнерства;
- развитие навыков письменной коммуникации (деловая переписка);
- формирование коммуникативных умений (владение всеми видами чтения, участие в
беседе профессионального характера, владение всеми видами монологического
высказывания, понимание высказываний профессионального характера).
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4. Содержание дисциплины

Темы практических занятий
Companies
Leadership
Company strategy
Pay
Company development
Marketing
Outsourcing.
The great job migration
Finance
The bottom line
5. Результаты обучения по дисциплине

Коды
компетенций
ОПК-1

Содержание компетенций
готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной
деятельности










ПК-19

способностью организовывать и
проводить переговоры с
представителями заказчика и
профессиональные консультации
на предприятиях и в организациях

Перечень планируемых результатов
освоения содержания дисциплины
Знать:
500-1000
лексических
единиц
общеупотребительной, общенаучной и
специальной лексики;
грамматические
и
лексикограмматические явления в объеме
отобранного минимума, необходимого для
устного
общения
в
ситуациях
профессионального общения и чтения
текстов широкого профиля.
Уметь:
- читать тексты по широкому профилю
специальности;
- передавать в устной или письменной
форме
полученную
при
чтении
информацию;
- делать краткие сообщения по темам в
пределах изученного материала.
Владеть
- всем арсеналом языковых средств для
презентации и обоснования своей точки
зрения:
- навыками выражения своих
мыслей
и
мнения
в
межличностном
и
деловом общении
на иностранном языке.
Знать:
лексические
единицы,
специальную лексику сферы делового
общения;
- грамматические и лексические
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ПК-22

способностью использовать
международные информационные
ресурсы и стандарты в
информатизации предприятий и 
организаций







структуры и модели, необходимые для
профессионального
общения
на
иностранном языке;
Уметь:
- передавать в устной или письменной
форме
полученную
при
чтении
информацию;
- делать краткие сообщения по темам в
пределах изученного материала.
- работать в малых и больших группах с
диалогическими высказываниями
Владеть
- всем арсеналом языковых средств для
презентации и обоснования своей точки
зрения:
- навыками выражения своих
мыслей
и
мнения
в
межличностном
и
деловом общении
на иностранном языке.

6. Основные образовательные технологии: проблемно-поисковые, интерактивные,

информационные, компьютерные
7.

Формы контроля: зачет
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

Философские проблемы науки, образования и техники
1. Общая трудоемкость: 3 ЗЕТ

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Философские проблемы науки, образования и техники» относится к блоку базовых
дисциплин.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Методология научных исследований
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Онтология в информационных системах, Производственная практика
(научно-исследовательская работа), Выпускная квалификационная работа
2. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель: формирование представлений о природе и сущности философских проблем науки,
образования и техники.
Задачи:
- изучение основных концепций философии науки, образования и техники;
- изучение проблемы соотношения науки, образования и техники, основных моделей
соотношения и специфики естественных, гуманитарных и технических наук.
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3. Содержание дисциплины

Темы лекционных занятий:
Философские проблемы науки
Философские проблемы образования
Философские проблемы техники
Темы практических занятий:
Философское понятие науки, аспекты ее бытия и роль в жизни общества
Некоторые проблемы динамики науки
Философское понимание сущности образования
Онтологические и гносеологические проблемы образования
Техника как предмет философского рассмотрения
Проблема соотношения науки и техники. Специфика естественных, гуманитарных и
технических наук
4. Результаты обучения по дисциплине

Код
компетенции

ОПК-3

Содержание
компетенции,
формируемой в
результате освоения
образовательной
программы
Способность исследовать
современные проблемы и
методы прикладной
информатики и научнотехнического развития
информационно коммуникационных
технологий

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

Знать: современные проблемы и методы прикладной
информатики и научно-технического развития
информационно - коммуникационных технологий;
Уметь: исследовать современные проблемы и методы
прикладной информатики и научно-технического
развития информационно - коммуникационных
технологий;
Владеть: способами исследования современных проблем
и методов прикладной информатики и научнотехнического развития информационно коммуникационных технологий.

5. Основные образовательные технологии

презентация, коллоквиум, метод проблемного обучения
6.

Формы контроля: зачёт
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

Современные образовательные технологии
1. Общая трудоемкость 2 зачетные единицы
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Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина базовой части
учебного плана.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: «Философские проблемы науки, образования и техники»»
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: «Информационные системы управления обучением», «Электронное
образование», «Психология сетевого педагогического общения», «Теория и практика
дистанционного обучения», Производственная практика (педагогическая практика).
2. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель: показать, что в условиях современной образовательной политики значимыми
становятся процессы развития инновационной практики, обогащение образовательного процесса
за счет использования новых образовательных технологий, которые формируют образовательные
и профессиональные компетенции, развивают личностные качества обучаемых. Сформировать у
магистрантов представление о том, что образовательные технологии позволяют эффективно
выстраивать процесс обучения, управлять им, получать результаты в соответствии с
запланированными целями, направленность образовательных технологий на практику обучения,
диагностичное целеполагание, гарантированное достижение целей, воспроизводимость позволяют
решать проблемы, непосредственно связанные с повышением качества образования.
Задачи:
- формирование представлений о системе современного образования;
- ознакомить магистрантов с различными образовательными технологиями и обеспечить
понимание сущности и значимости современных технологий в образовании и включение их в
собственную деятельность;
- научить использовать современные образовательные технологии в методических
разработках и практике обучения и воспитания;
- дать четкое представление об использовании продуктивной технологизации в организации
образовательной деятельности;
- рассмотреть психолого-педагогические основы интенсификации образовательного
процесса в вузе;
- изучить алгоритмы проектирования и реализации образовательных технологий в условиях
современного отечественного образования и сформировать умения по адекватному использованию
современных образовательных технологий.
3. Содержание дисциплины:

Темы лекций:
Теоретические основы современных образовательных технологий
Проектирование образовательных технологий
Темы практических занятий:
Исследовательские и поисковые технологии
Модульное и концентрированное обучение
Технологии компьютерного и электронного обучения и контроля
Инновационные технологии обучения
4. Результаты обучения по дисциплине

Код
компетенции
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Содержание
компетенции,
формируемой в
результате освоения

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

образовательной
программы
готовность к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала

ОК-3

Знать: основные положения и область
применения большинства современных
технологий образования.
Уметь: проектировать образовательный
процесс с использованием современных
образовательных технологий
Владеть: основами творческого подхода к
реализации образовательных технологий

5. Основные образовательные технологии: проблемно-поисковые, интерактивные,

информационные, компьютерные
6.

Формы контроля: зачет
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

Методология и технология проектирования информационных систем
1. Общая трудоемкость: 4 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Б.1.Б.8 (базовая

часть).
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: «Архитектура информационных систем», «Интеллектуальные
информационные системы».
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик:
Информационные системы управления образовательной организацией, электронное
образование, Производственная практика (технологическая практика), Производственная
практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности), преддипломная практика
3. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель дисциплины является получение студентами знаний по основам структурного
системного анализа и проектирования информационных систем.
Данная дисциплина должна подготовить будущих специалистов к решению
следующих задач: создание информационно-логических моделей объектов,
разработка нового программного и информационного обеспечения в предметной
области; оптимизация информационных процессов обработки информации; решение
задач
унификации
профессионально-ориентированного
программного
и
информационного обеспечения предметной области.
4. Содержание дисциплины

Темы лекционных занятий
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Жизненный цикл разработки программного обеспечения. Проектирование информационной
системы.
Основные компоненты технологии проектирования информационных систем.
Объектно-ориентированный язык UML.
Введение в методологию моделирования RUP. Прогрессивные методы разработки
программного обеспечения

Темы лабораторных работ
Жизненный цикл разработки программного обеспечения.
Проектирование информационной системы.
Основные компоненты технологии проектирования информационных систем.
Проектирование БД.
Автоматизированное проектирование информационных систем с использованием CASEтехнологии.
Объектно-ориентированный язык UML.
Введение в методологию моделирования RUP.
Прогрессивные методы разработки программного обеспечения
5. Результаты обучения по дисциплине

Код
компетенции
ОПК-6

ПК-7
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Содержание компетенции, формируемой в
результате освоения образовательной
программы
способность к профессиональной
эксплуатации современного электронного
оборудования в соответствии с целями
основной образовательной программы
магистратуры

способностью выбирать методологию и
технологию проектирования
информационных систем с учетом проектных
рисков

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
Знать: теоретические и
практические основы
профессиональной
эксплуатации современного
электронного оборудования
в образовательной
организации
Уметь: эксплуатировать
электронное оборудование в
образовательной
организации
Владеть: навыками работы с
электронным борудованием
Знать:
- методы научных
исследований по теории,
технологии разработки.
Уметь: создавать и внедрять
профессиональноориентированные
информационные системы в
предметной области.
·Владеть: методиками
анализа предметной области
и проектирования
профессиональноориентированных
информационных систем и

ПК-13

способностью проектировать
информационные процессы и системы с
использованием инновационных
инструментальных средств, адаптировать
современные информационно коммуникационных технологий к задачам
прикладных информационных систем

ПК-16

способность организовывать работы по
моделированию прикладных
информационных систем и реинжинирингу
прикладных и информационных процессов
предприятия и организации

ПК-24

способностью интегрировать компоненты и
сервисы информационных систем

методами системного
анализа в предметной
области.
Знать:
области и методы их
решения;
Уметь:
формулировать и решать
задачи проектирования
профессиональноориентированных
информационных систем с
использованием различных
методов и решений;
Владеть:
методиками анализа
предметной области и
проектирования
профессиональноориентированных
информационных систем.
Знать: основные принципы
компонентного и сервисориентированного подхода к
проектированию
информационных систем;
понятие паттерна,
классификацию паттернов;
Уметь: применять паттерны
при проектировании АИС;
Владеть: методами
проектирования архитектур
информационных систем
Знать:
технологии проектирования
профессиональноориентированных
информационных систем;
Уметь:
ставить и решать задачи,
связанные с организацией
диалога между человеком и
информационной системой;
Владеть: методиками
анализа предметной области
и проектирования
профессиональноориентированных
информационных систем и
методами системного
анализа в предметной
области.
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6. Основные образовательные технологии: проблемно-поисковые, интерактивные,

информационные, компьютерные
7.

Формы контроля: экзамен
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Математические и инструментальные методы поддержки принятия решений
1.

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:

Дисциплина «Математические и инструментальные методы поддержки принятия решений»
относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания основных
положений линейной алгебры, мат. анализа и основ экономики, умения формировать задачи
свойственные профессиональной области,
навыки владения основными программноалгоритмическими методами обработки информации в профессиональной области.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана:
- Методология научных исследований
- Нечеткие множества в управлении
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих
дисциплин / прохождения практик:
- Стратегическое планирование использования информационных систем;
- Теория и практика управления образовательной организацией;
- Онтология в информационных системах;
- Производственная практика (научно-исследовательская работа)
- Выпускная квалификационная работа

4. Цель и задачи изучения дисциплины
Целью изучения курса является знакомство с широким объемам математических методов
как инструмента их решения и анализа.
В процессе изучения курса рассматриваются разнообразные задачи оптимального
производственного планирования, оптимизации транспортных и других издержек, оптимизации
управления многошаговым процессом. Формируются теоретические знания и необходимые
приемы, и навыки практического исследования этих задач.

5. Содержание дисциплины можно раскрыть, описав основные темы изучаемые
студентами:
- лекций:
Предмет теории принятия решений. Оптимальные решения в задачах экономики.
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Постановка задачи и графический метод решения задач линейного программирования.
Методы решения задач линейного программирования.
Специальные задачи линейного программирования и методы их решения. Методы
нелинейного программирования.
- практических занятий:
Формализация задач управления
Решение ЗЛП графическим методом
Решение ЗЛП методом симплекс таблиц
Переход от обычной формы ЗЛП к двойственной форме
Решение двойственной ЗЛП на основе теоремы о дополняющей нежесткости.
Решение комплексной задачи;
– лабораторных занятий:
Особенности применения программных средств при решении задач управления
Решение ЗЛП методом симплекс таблиц
Решение двойственной ЗЛП симплекс методом
Решение комплексной задачи

6. Результаты обучения по дисциплине
Код
компетенции
ОК-1
ПК-8

ПК-14

Содержание компетенции, формируемой в
результате освоения образовательной
программы
способностью к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу
способностью анализировать данные и
оценивать требуемые знания для решения
нестандартных задач с использованием
математических методов и методов
компьютерного моделирования
способностью принимать эффективные
проектные решения в условиях
неопределенности и риска

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
Знать:
- о применении новых
математических и
инструментальных методов,
появляющихся в теории
математического
программирования в
предметной области.

-

основы
методов
оптимальных
решений
/теории игр/, необходимые
для решения экономических
задач;
Уметь:
применять
методы
математического
и
инструментального анализа
и
моделирования,
теоретического
и
экспериментального
исследования для решения
экономических задач;
Владеть:
-навыками

применения
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современного
математического
инструментария
для
решения
экономических
задач;
методикой
построения,
анализа
и
применения
математических
моделей
для оценки состояния и
прогноза
развития
экономических явлений и
процессов.

7. Основные образовательные технологии: проблемно-поисковые, интерактивные,
информационные, компьютерные
8. Формы контроля – экзамен в форме собеседования.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

Методология и практика ИТ- консалтинга
1. Общая трудоемкость 2 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Б.1.Б.10 базовая

часть
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана:
Информационное общество и проблемы прикладной информатики
Учебная практика
Современные образовательные технологии
Методология и практика ИТ-консалтинга
Единое информационное пространство
Деловой иностранный язык
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих
дисциплин / прохождения практик:
Информационные системы управления обучением
Сетевые технологии поддержки решения управленческих задач
Производственная практика (педагогическая практика)

Цель и задачи изучения дисциплины
Цель: формирование научных представлений об ИТ - консалтинге и практических навыков по
выбору программных продуктов и решений для образовательной организации.
Задачи:
- изучение современных методик ИТ - консалтинга с учетом специфики образовательной
организации;
- изучение особенностей адаптации программных средств к условиям работы в образовательной
организации.
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3. Содержание дисциплины

Темы лекций
Консалтинг в области информационных технологий
Продуктовый ИТ- консалтинг
Темы практических работ
Разработка презентации консалтинговой компании
Разработка требований к программному продукту
Разработка критериев выбора программного решения
Разработка проекта внедрения информационных систем
Расчет совокупной стоимости владения информационных систем
Расчет рейтинга информационных систем методом экспертных оценок

4. Результаты обучения по дисциплине

Код
компетенции

ОК-3

Содержание
компетенции,
формируемой в
результате освоения
образовательной
программы
готовность к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала

ОПК-1

способность к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
профессиональной
деятельности

ПК-19

способность
организовывать и
проводить переговоры с
представителями
заказчика и
профессиональные
консультации на
предприятиях и в
организациях

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

Знать: роль и место ИТ-консультанта при
внедрении программных продуктов и решений
на предприятиях.
Уметь: использовать аналитический
инструментарий для информационного
обследования организации, анализировать
различные группы программных продуктов и
решений
Владеть: методами и технологиями ИТконсалтинга.
Знать: тенденции развития мирового и
российского рынка информационных
технологий.
Уметь: анализировать различные группы
программных продуктов и решений.
Владеть: методиками внедрения
программных продуктов ведущих фирмразработчиков.
Знать: особенности внедрения корпоративных
информационных систем, этапы разработки
консалтинговых проектов.
Уметь: разрабатывать рекомендации и
предложения по применимости и внедрению
тиражируемых программных средств.
Владеть: принципами выбора программных
продуктов и решений.
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5. Основные образовательные технологии проблемно-поисковые, интерактивные,

информационные, компьютерные
6.

Формы контроля: зачет
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

Онтология в информационных системах
1. Общая трудоемкость 2 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Б.1.Б.11(базовая

часть)
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Математические и инструментальные методы поддержки принятия
решений, Методология научных исследований, Философские проблемы науки, образования
и техники
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих
дисциплин / прохождения практик: Производственная практика (научноисследовательская работа), Производственная практика (технологическая практика),
Преддипломная практика, Стратегическое планирование использования информационных
систем, Выпускная квалификационная работа.
3. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель – освоение дополнительных знаний в области моделирования предметной области,
создание описаний информационных объектов, использованию специализированного
инструментария при моделировании информационных объектов
Задачи преподавания дисциплины:
- формирование представления об онтологии как информационной модели предметной
области;
- Формирование знаний об основах онтологического моделирования на примере
предметной области «Информатика»
- формирование умений онтологического моделирования
4. Содержание дисциплины

Темы лекций
Введение. Основные определения
Области применения онтологий. Задачи, решаемые с помощью онтологий

Темы лабораторных занятий
Введение. Основные определения.
Области применения онтологий. Задачи, решаемые с помощью онтологий
Использование онтологий при проектировании информационных систем
Разработка прикладной онтологии и предметной онтологий по предложенной предметной области
5. Результаты обучения по дисциплине

Код
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Содержание компетенции, формируемой в

Планируемые результаты

компетенции
ОК-1

ОПК-3

результате освоения образовательной
программы
способностью к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу

способностью руководить коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия

обучения по дисциплине
Знать:
основные понятия и методы
математического
моделирования, теории
дифференциальных
уравнений в частных
производных,
статистических методов
обработки
экспериментальных данных;
Уметь:
самостоятельно оценивать и
анализировать различные
точки зрения на особенности
информационного общества
и пути его развития;
исследовать закономерности
развития и использования
информационнокоммуникационных
технологий в конкретной
прикладной области;
Владеть:
методами построения и
реализации математических
моделей профессиональных
задач, а так же научноисследовательских задач;
владеть математической
логикой, необходимой для
формирования суждений по
соответствующим
профессиональным,
социальным, научным и
этическим проблемам;
Знать:
предпосылки и факторы
формирования
информационного общества;
содержание, объекты и
субъекты информационного
общества; основные
закономерности развития
информационного общества;
характерные черты
информационного общества,
его связь с
предшествующими типами
обществ; особенности
процессов информатизации
различных сфер
деятельности;
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Уметь:
понимать и правильно
использовать терминологию
современных теорий
информационного общества;
создавать системы
поддержки процессов
коллективного принятия
управленческих решений в
территориальнораспределенных системах;
проводить анализ и синтез
методов и средств
информатики для решения
прикладных задач различных
классов.
Владеть:
моделирования
информационных процессов
на глобальном и локальном
уровнях; обеспечения
устойчивости развития
процессов на основе
использования
информационных
закономерностей;
управления процессами
принятия групповых
решений в территориальнораспределенных системах
6. Основные образовательные технологии: проблемно-поисковые, интерактивные,

информационные, компьютерные
7.

Формы контроля: зачет
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

Теория и практика управления образовательной организацией
1. Общая трудоемкость 2 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина

базовой части учебного плана.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: не предполагает.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик:
Информационная безопасность в сфере образования
Теория и практика дистанционного обучения
Производственная практика (педагогическая практика)
Сетевые технологии поддержки решения управленческих задач
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Образовательный маркетинг
Информационные системы управления образовательной организацией
Web-ориентированные приложения образовательного процесса
Информационная безопасность в сфере образования
Стратегическое планирование использования информационных систем
3. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель: формирование научных представлений об управлении, имеющих конкретно практическое
содержание, определяющих профессионализм деятельности современного менеджера
образовательной организации.
Задачи:
- изучение общетеоретических положений концепции управления образовательными
организациями;
- изучение менеджмента образовательных организаций как вида управления.
4. Содержание дисциплины:

Менеджмент образовательных организаций – вид деятельности и система управления
Методологические основы менеджмента образовательной организации
Инфраструктура менеджмента образовательной организации
Природа и состав функций менеджмента образовательной организации
Определение управленческого потенциала
Планирование деятельности образовательной организации
SWOT-анализ
Проектирование организационной структуры образовательной организации
5. Результаты обучения по дисциплине

Код
компетенции

ОК-2

ОПК-2

Содержание
компетенции,
формируемой в
результате освоения
образовательной
программы
готовность действовать в
нестандартных
ситуациях, нести
социальную и этическую
ответственность за
принятые решения

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

Знать: понятия менеджмента, организации,
управления, решений, виды управленческих
решений и методы их принятия.
Уметь: использовать экономический
инструментарий для анализа внешней и
внутренней среды бизнеса (организации),
принимать решения в различных
организационных ситуациях и применять
методы оценки их эффективности:
Владеть: методами реализации основных
управленческих функций (принятие решений).
способность руководить
Знать: понятие мотивации, мотивационные
коллективом в сфере
факторы и основные теории мотивации,
своей профессиональной основные формы власти и влияния в
деятельности, толерантно менеджменте, понятие лидерства и основные
воспринимая социальные, теории лидерства, понятие эффективности
этнические,
менеджмента и методы ее оценки, основные
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конфессиональные и
культурные различия

ПК-20

способность в условиях
функционирования
информационных систем
брать на себя
ответственность за
выполнение
производственных задач
ИТ-служб, эффективно
использовать
современные приемы и
методы работы с ИТперсоналом

теории и концепции взаимодействия людей в
организации, включая вопросы мотивации,
лидерства и управления конфликтами.
Уметь: определять тип власти и влияния,
используемый руководителем, и выбирать
наиболее оптимальные формы, выбирать стиль
лидерства в зависимости от ситуации,
разрабатывать мероприятия по
мотивированию
и стимулированию
персонала организации.
Владеть: методами реализации основных
управленческих функций (планирование,
мотивация).
Знать: понятия миссии, стратегии, ее виды,
основные задачи реализации стратегии,
понятия делегирования, полномочий,
ответственности, концепции делегирования,
уровни полномочий, факторы, влияющие на
эффективность делегирования, типы
организационных структур, их основные
параметры и принципы их проектирования.
Уметь: определять преимущества и недостатки
различных видов организационных структур и
находить способы их совершенствования,
анализировать организационную структуру и
разрабатывать предложения по ее
совершенствованию.
Владеть: методами реализации основных
управленческих функций (организация).

6. Основные образовательные технологии: проблемно-поисковые, интерактивные,

информационные, компьютерные

7.

Формы контроля: зачет
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Нечеткие множества в управлении

1. Общая трудоемкость - 2 зачетные единицы
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина
Нечёткие множества в управлении относится к вариативной части блока Б1
«Дисциплины (модули)». Изучение дисциплины предполагает предварительное
освоение дисциплин предшествующего уровня подготовки.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих
дисциплин / прохождения практик: Математические и инструментальные методы
поддержки принятия решений

3.Цель и задачи изучения дисциплины
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Цель преподавания дисциплины – формирование у магистрантов знаний в области теории
нечетких множеств и нечёткой логики.
Задачи преподавания дисциплины - формирование навыков выполнения математических
операций над нечеткими множествами и нечеткими отношениями, навыков к использованию
нечёткой логики, применению нечетких высказываний и лингвистических переменных для
моделирования различных систем управления.
4. Содержание дисциплины:
Темы лекций
Введение в теорию нечётких множеств
Основные понятия теории нечётких множеств
Использование нечётких множеств и нечёткой логики в задачах управления
Темы практических работ
Операции над нечеткими множествами
Нечеткие числа и операции над ними
Лингвистические переменные
Многоатрибутное принятие решений

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
Содержание компетенции,
компете формируемой в результате
нции
освоения образовательной
программы
ПК-8
способность анализировать
данные и оценивать
требуемые знания для
решения нестандартных
задач с использованием
математических методов и
методов компьютерного
моделирования

ПК-14

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать: - о применении новых математических и
инструментальных методов, появляющихся в
теории математического программирования в
предметной области.
- основы методов оптимальных решений задач;
Уметь: - применять методы математического и
инструментального анализа и моделирования,
теоретического
и
экспериментального
исследования для решения нестандартных задач;

Владеть: -навыками применения современного
математического инструментария для решения
задач
способностью
Знать: - основные понятия и возможности
принимать
эффективные теории нечетких множеств и нечёткой логики;
проектные
решения
в Уметь: интерпретировать результаты расчетов с
условиях неопределенности нечёткими множествами, нечёткой логики для
и риска
целей управления;
Владеть: - навыками построения, анализа и
применения математических моделей для оценки
состояния и прогноза развития явлений и
процессов (в части компетенций,
соответствующих понятиям и методам теории
нечетких множеств).
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6. Основные образовательные технологии: проблемно-поисковые, интерактивные,
информационные, компьютерные
7. Форма контроля – зачёт.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

Интеллектуальные информационные системы
1. Общая трудоемкость 3 ЗЕТ
2. Место

дисциплины
(вариативная часть)

в

структуре

образовательной

программы

Б.1.В.2

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение соответствующих
дисциплин учебного плана уровня бакалавриат
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих
дисциплин / прохождения практик:
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)
Web-ориентированные приложения образовательного процесса
Теория и практика дистанционного обучения
Производственная практика (технологическая практика)
Сетевые технологии поддержки решения управленческих задач
Информационные системы управления образовательной организацией
Преддипломная практика
3. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель - расширение и углубление общенаучной подготовки в составе других базовых и
вариативных дисциплин учебного плана в соответствии с требованиями, установленными
федеральным государственным образовательным стандартом для формирования у выпускника
необходимых компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с
видами профессиональной деятельности
Задачи
- подготовка магистранта по разработанной в университете основной образовательной
программе к успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения
дисциплины;
- подготовка магистранта к прохождению практик;
- подготовка магистранта к научно-исследовательской работе;
- подготовка магистранта к итоговой аттестации;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
4. Содержание дисциплины

Темы лекций
Проблемы искусственного интеллекта, формальные языки и формальные системы
32

Представление знаний и автоматизация рассуждений на основе знаний.
Правдоподобные рассуждения и интеллектуальные динамические системы. Методы приобретения
знаний и мягкие вычисления.

Темы лабораторных работ
Исследование формальных систем.
Исследование искусственных нейронных сетей
Исследование инструментария интеллектуального анализа данных
5. Результаты обучения по дисциплине

Код
компетенции
ПК-11

ПК-23

Содержание компетенции, формируемой в
результате освоения образовательной
программы
Способность применять современные
методы
и
инструментальные
средства
прикладной информатики для автоматизации и
информатизации решения прикладных задач
различных
классов
и
создания
информационных систем

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знать: виды и типы моделей,
используемых в задачах
искусственного интеллекта
Уметь: формализовать исходные
данные и задачи прикладной
области по методикам
интеллектуального анализа и
синтеза
Владеть: навыками
квантификации качественных
оценок, навыками нечеткого
описания
Способность
использовать Знать: основные сервисы
информационные сервисы для автоматизации института и интернет для
прикладных и информационных процессов
решения задач интеллектуальной
обработки данных и способы
работы с ними
Уметь: формировать необходимые
запросы к библиотекам на
интернет-сервисах и
интерпретировать результаты
Владеть: навыками
использования интеллектуальных
сервисов

6. Основные образовательные технологии: проблемно-поисковые, интерактивные,

информационные, компьютерные
7.

Формы контроля: экзамен
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

Электронное образование
1. Общая трудоемкость 3 зачетные единицы

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина
вариативной части учебного плана.
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Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение соответствующих дисциплин
учебного плана уровня бакалавриат.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик:
Методология и технология проектирования информационных систем
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)
Информационные системы управления образовательной организацией
Производственная практика (технологическая практика)
Преддипломная практика

3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель: формирование научных представлений об электронном образовании, имеющих конкретно
практическое содержание, определяющих профессионализм деятельности современного
менеджера образовательной организации.
Задачи:
- изучение
общетеоретических
положений
применения
электронного
образования
образовательными организациями;
- изучение методических основ применения электронного образования.

4. Содержание дисциплины
Темы лекций:
Основные направления применения электронного образования.
Инструментальные программные средства электронного образования

Темы лабораторных занятий:
Проектирование электронных учебных курсов
Электронные ресурсы Интернет
Режимы работы в системе MOODLE
Программные средства общего назначения
Электронные курсы системы MOODLE
Средства контроля знаний в системе MOODLE
2. Результаты обучения по дисциплине

Код
компетенции

ОПК-6
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Содержание
компетенции,
формируемой в
результате освоения
образовательной
программы
способность к
профессиональной
эксплуатации
современного
электронного
оборудования в

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

Знать: формы применения информационных
технологий обучения в различных видах
занятий (лекции, лабораторные и практические
занятия, курсовые и дипломные работы и т. д.);
Уметь: создавать электронный учебный курс.
Владеть: методами создания электронных

соответствии с целями
основной
образовательной
программы магистратуры.
способность
проектировать
информационные
процессы и системы с
использованием
инновационных
инструментальных
средств, адаптировать
современные
информационно коммуникационных
технологий к задачам
прикладных
информационных систем

ПК-13

учебных курсов

Знать: основные этапы проектирования и
создания электронных учебных курсов.
Уметь: создавать электронный курс по системе
Moodle .
Владеть: методами создания электронных
учебных курсов с использованием
инструментальных программных средств

1. Основные образовательные технологии: проблемно-поисковые, интерактивные,

информационные, компьютерные

3.

Формы контроля: экзамен
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

Психология сетевого педагогического общения
1. Общая трудоемкость 2 ЗЕТ
2. Место

дисциплины
(вариативная часть)

в

структуре

образовательной

программы

Б.1.В.4.

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: «Единое информационное пространство», «Деловой иностранный язык».
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих
дисциплин / прохождения практик:
Методология и практика ИТ-консалтинга
Сетевые технологии поддержки решения управленческих задач
Выпускная квалификационная работа
3. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель – овладение психологическими основами педагогического общения в сети.
Задачи преподавания дисциплины:
- изучение оптимальных способов взаимодействия участников сетевого образовательного
процесса;
- анализ закономерностей и особенностей сетевого педагогического общения;
- изучение типов общения с использованием сетей;
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- формирование навыков оптимизации коммуникации в сети;
- формирование навыков влияния в сетевом педагогическом общении.
4. Содержание дисциплины

Темы лекций
Психологические основы общения субъектов образовательного процесса
Педагогическое общение в высшем образовании

Темы практических занятий
Психологические основы педагогического общения в сети
Психология педагогического влияния в сети
Техники сетевого педагогического общения
5. Результаты обучения по дисциплине

Коды
компетенций
ОПК-1

Содержание компетенций
способность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности

Перечень планируемых результатов
освоения содержания дисциплины
Знать: психологические основы
педагогического общения, принципы и
методы организации сетевых
педагогических коммуникаций
Уметь:
осуществлять
педагогическое общение

Владеть: навыками выражения
своих мыслей и мнения в
межличностном и деловом общении
6. Основные образовательные технологии: проблемно-поисковые, интерактивные,

информационные, компьютерные
7.

Формы контроля: зачет
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

Информационные системы управления обучением
1. Общая трудоемкость 3 зачетные единицы

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина вариативной
части учебного плана.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Информационное общество и проблемы прикладной информатики, Учебная
практика
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Современные образовательные технологии, Методология и практика ИТконсалтинга, Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности), Сетевые технологии поддержки решения управленческих
задач, Производственная практика (педагогическая практика), Производственная практика
(научно-исследовательская работа), Преддипломная практика, Теория и практика дистанционного
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обучения, Образовательный маркетинг, Информационные системы управления образовательной
организацией, Стратегическое планирование использования информационных систем,
Производственная практика (технологическая практика).
2. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель: формирование научно-методологических представлений об информационных
системах управления обучением, особенностях внедрения и функционирования.
Задачи:
– рассмотрение основ функционирования информационных систем управления обучением;
– анализ существующих форм организации и процессов обучения на основе
информационных систем;
– анализ и проведение оценки эффективности существующих информационных систем,
разработка и обоснование предложений по их совершенствованию.
3. Содержание дисциплины:

Процесс обучения и его основные характеристики
Понятие и структура информационных систем управления обучением.
Виды и функции информационных систем управления обучением.
Технические основы функционирования информационных систем управления обучением
Модель информационного обеспечения процесса обучения
Планирование процесса обучения по дисциплине на основе информационных систем
Нормативно-правовые основы информационных систем управления обучением
Проектирование информационных систем управления обучением
Определение технической среды функционирования информационных систем управления
обучением
Методологические основы проектирования информационных систем управления обучением
Применение информационных систем в управлении обучением
Определение эффективности информационных систем в управлении обучением
4. Результаты обучения по дисциплине

Код
компетенции

ОК-3

ПК-15

Содержание
компетенции,
формируемой в
результате освоения
образовательной
программы
Готовность руководить
коллективом в сфере
своей профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия
способность формировать
стратегию
информатизации
прикладных процессов и
создания прикладных

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

Знать: понятия процесса обучения и
управления им.
Уметь: использовать инструментарий
информационных систем для управления
процессом обучения
Владеть: методами реализации основных
управленческих функций информационных
систем.
Знать: понятия стратегии информатизации, ее
виды, основные задачи реализации стратегии,
понятия делегирования, полномочий,
ответственности, концепции делегирования,
уровни полномочий, факторы, влияющие на
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информационных систем
в соответствии со
стратегией развития
предприятий

ПК-17

способность управлять
информационными
ресурсами и
информационных систем

эффективность делегирования, типы
организационных структур, их основные
параметры и принципы их проектирования.
Уметь: определять типы прикладных
процессов для проектирования
информатизации в соответствии со стратегией
развития организации.
Владеть: методами стратегического
планирования информатизации организации.
Знать: основные информационные ресурсы
для информационных систем управления
обучением
Уметь: выбирать наиболее оптимальные
информационные ресурсы и информационных
систем.
Владеть: методами исследований
эффективности информационных систем
управления обучением.

5. Основные образовательные технологии проблемно-поисковые, интерактивные,

информационные, компьютерные
6.

Формы контроля: экзамен
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

Проектная деятельность в Интернете
1. Общая трудоемкость 3 ЗЕТ
2. Место

дисциплины в структуре образовательной
(вариативная часть, по выбору студента)

программы

Б.1.ДВ.1

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Интеллектуальные информационные системы, Производственная
практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности).
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих
дисциплин / прохождения практик: Теория и практика дистанционного обучения,
Производственная практика (технологическая практика), Преддипломная практика,
Стратегическое планирование использования информационных систем, Теория и практика
управления образовательной организацией, Информационная безопасность в сфере
образования.
3. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель: формирование научных представлений и практических навыков по проектной деятельности
в сети Интернет.
Задачи:
- изучение современных методик проектирования в сети Интернет с учетом специфики
образовательной организации;
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- получение практических навыков по решению конкретных задач проектирования в сети
Интернет для образовательной организации.
4. Содержание дисциплины

Темы лекций
Интернет- технологии и создание сетевого представительства образовательной организации
Основные направления сетевого взаимодействия образовательной организации
Интернет- технологии и развитие образования

Темы лабораторных занятий
Средства разработки Интернет- портала образовательной организации
Разработка интерфейса Интернет- портала
Адресация в Internet
Подключение к Internet
Службы Internet
Выбор провайдера Internet
5. Результаты обучения по дисциплине

Код
компетенции

ПК-11

ПК-18

ПК-20

Содержание
компетенции,
формируемой в
результате освоения
образовательной
программы
способность применять
современные методы и
инструментальные
средства прикладной
информатики для
автоматизации и
информатизации решения
прикладных задач
различных классов и
создания
информационных систем
способность управлять
проектами по
информатизации
прикладных задач и
созданию
информационных систем
предприятий и
организаций
способность в условиях
функционирования
информационных систем
брать на себя
ответственность за
выполнение

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

Знать: современные методы и
инструментальные средства прикладной
информатики в Интернете
Уметь: использовать современные методы и
инструментальные средства прикладной
информатики в проектной деятельности в
Интернете
Владеть: навыками использования
современных методов и инструментальных
средств прикладной информатики
Знать: современные методы управления
Интернет- проектами.
Уметь: применять на практике современные
средства и методы управления Интернетпроектами.
Владеть: актуальными средствами и
методиками управления Интернет- проектами.
Знать: производственные задачи ИТ-служб,
приемы и методы работы с ИТ-персоналом
Уметь: планировать и выполнять
производственные задачи ИТ-служб
Владеть: методами управления ИТперсоналом
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производственных задач
ИТ-служб, эффективно
использовать
современные приемы и
методы работы с ИТперсоналом

6. Основные образовательные технологии проблемно-поисковые, интерактивные,

информационные, компьютерные
7.

Формы контроля: экзамен
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

Web -ориентированные приложения образовательного процесса
1. Общая трудоемкость 3 ЗЕТ
2. Место

дисциплины в структуре образовательной программы
(вариативная часть, по выбору студента)

Б.1.ДВ.1.

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Интеллектуальные информационные системы, Производственная
практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности).
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих
дисциплин / прохождения практик: Теория и практика дистанционного обучения,
Производственная практика (технологическая практика), Преддипломная практика,
Стратегическое планирование использования информационных систем, Теория и практика
управления образовательной организацией, Информационная безопасность в сфере
образования.
3. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель ознакомить обучаемых с Web-ориентированными приложениями образовательного
процесса.
Задачи преподавания дисциплины являются:
ознакомить обучаемых с применением интернет-технологий в образовательном
процессе;
ознакомить обучаемых с Web-ориентированными приложениями, предназначенными
для образовательного процесса.
4. Содержание дисциплины

Темы лекций
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Системы дистанционного обучения (web-ориентированные)
Выбор системы дистанционного обучения.

Web-ориентированные приложения в образовательной деятельности
Темы лабораторных занятий
Инфографика. Карта знаний.
Облака метог. Ось времени.
История.
5. Результаты обучения по дисциплине

Код
компетенции
ПК-11

Содержание компетенции, формируемой в
результате освоения образовательной
программы
способность применять современные
методы и инструментальные средства
прикладной
информатики
для
автоматизации и информатизации решения
прикладных задач различных классов и
создания информационных систем (ПК-11);

ПК-18

способность управлять проектами по
информатизации прикладных задач и
созданию информационных систем
предприятий и организаций

ПК-20

способность
в
условиях
функционирования
информационных
систем брать на себя ответственность за
выполнение производственных задач ИТслужб,
эффективно
использовать
современные приемы и методы работы с
ИТ-персоналом

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
Знать: современные методы и
инструментальные средства
прикладной информатики
Уметь: использовать
современные методы и
инструментальные средства
прикладной информатики
Владеть: навыками
использования современных
методов и инструментальных
средств прикладной
информатики
Знать: современные методы
управления Интернетпроектами.
Уметь: применять на практике
современные средства и
методы управления Интернетпроектами.
Владеть: актуальными
средствами и методиками
управления Интернетпроектами.
Знать: производственные
задачи ИТ-служб, приемы и
методы работы с ИТперсоналом
Уметь: планировать и
выполнять производственные
задачи ИТ-служб
Владеть: методами
управления ИТ-персоналом

6. Основные образовательные технологии проблемно-поисковые, интерактивные,

информационные, компьютерные
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7.

Формы контроля: экзамен
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

Информационная безопасность в сфере образования
1. Общая трудоемкость 3 ЗЕТ)
-

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Б.1.ДВ.2
(вариативная часть, по выбору студента)
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение соответствующих
дисциплин учебного плана уровня бакалавриат.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих
дисциплин / прохождения практик:
Теория и практика управления образовательной организацией
Теория и практика дистанционного обучения
Производственная практика (педагогическая практика)
Web-ориентированные приложения образовательного процесса
Стратегическое планирование использования информационных систем
Производственная практика (технологическая практика)

3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель - расширение и углубление общенаучной подготовки в составе других базовых и
вариативных дисциплин учебного плана в соответствии с требованиями, установленными
федеральным государственным образовательным стандартом для формирования у выпускника
общекультурных, профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных
задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: и профильной направленностью
магистерской программы.
Основной задачей при преподавании дисциплины «Информационная безопасность в сфере
образования» является получение студентами общесистемных знаний в области построения
защищенных информационных систем и их использования в прикладных аспектах управления в
образовании. Учитывая, что системы информационной безопасности играют важную роль в
реализации информационных систем, изучаемая дисциплина является неотъемлемой частью
единого процесса формирования компетентности выпускника по по направлению подготовки
«Прикладная информатика».
Задачи
 подготовка магистранта по разработанной в университете основной образовательной
программе к успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения
дисциплины;
 подготовка магистранта к научно-исследовательской работе;
 изучение методов защиты информации в автоматизированных системах обработки данных
во исполнение ФЗ РФ «О персональных данных»;
 изучение программно-аппаратных методов и средств ограничения доступа к компонентам
компьютера;
 изучение стандартов безопасности компьютерных систем;
 изучение методов защиты информации в глобальной сети Internet;
 подготовка магистранта к итоговой аттестации;
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 развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса

4.Содержание дисциплины
Темы лекций
Концепция информационной безопасности в сфере образования
Нормативно-правовое обеспечение информационной безопасности
Угрозы, риски и модели информационной безопасности
Темы лабораторных занятий
Исследование свойств информации как объектов защиты
Исследование нормативно-правового обеспечение информационной безопасности
Исследование рисков
5. Результаты обучения по дисциплине

Код
компетенции
ОК-2

ПК-20

ПК-21

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
Готовность действовать в
нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую
ответственность за принятые
решения

Способность в условиях
функционирования
информационных систем брать на
себя ответственность за
выполнение производственных
задач ИТ-служб, эффективно
использовать современные
приемы и методы работы с ИТперсоналом
Способность использовать
передовые методы оценки
качества, надежности и
информационной безопасности
информационных систем в
процессе эксплуатации
прикладных информационных
систем

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать: законодательства РФ в сфере
образования и персональных данных.
Уметь: выстраивать систему
безопасности в соответствии с ФЗ-152 и
Постановлением правительства N1119
Владеть: методами выстраивания
системы информационной безопасности
в соответствии с законодательством РФ
Знать: законодательства РФ в сфере
информационной безопасности
Уметь: выстраивать систему
безопасности в соответствии с
Требованиями ГТК и законами РФ
Владеть: методами выстраивания
системы информационной безопасности
в соответствии с законодательством РФ
Знать: понятия ИБ, криптографии,
организации, управления
защищенностью и рисками.
Уметь: использовать современный
организационный и программный
инструментарий для анализа внешней
и внутренней среды информационных
систем организации, принимать решения
в различных ситуациях и применять
методы оценки их эффективности:
Владеть: методами реализации
основных функций управления рисками
(принятие решений).
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6. Основные образовательные технологии: проблемно-поисковые, интерактивные,

информационные, компьютерные
7.

Формы контроля: экзамен
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

Информационная безопасность и защита информации
1. Общая трудоемкость 3 ЗЕТ
-

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Б.1.ДВ.2
(вариативная часть, по выбору студента)
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение соответствующих
дисциплин учебного плана уровня бакалавриат.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих
дисциплин / прохождения практик:
Теория и практика управления образовательной организацией
Теория и практика дистанционного обучения
Производственная практика (педагогическая практика)
Web-ориентированные приложения образовательного процесса
Стратегическое планирование использования информационных систем
Производственная практика (технологическая практика)

3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель - расширение и углубление общенаучной подготовки в составе других базовых и
вариативных дисциплин учебного плана в соответствии с требованиями, установленными
федеральным государственным образовательным стандартом для формирования у выпускника
общекультурных, профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных
задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: и профильной направленностью
магистерской программы.
Основной задачей при преподавании дисциплины «Информационная безопасность в сфере
образования» является получение студентами общесистемных знаний в области построения
защищенных информационных систем и их использования в прикладных аспектах управления в
образовании. Учитывая, что системы информационной безопасности играют важную роль в
реализации информационных систем, изучаемая дисциплина является неотъемлемой частью
единого процесса формирования компетентности выпускника по по направлению подготовки
«Прикладная информатика».
Задачи
 подготовка магистранта по разработанной в университете основной образовательной
программе к успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения
дисциплины;
 подготовка магистранта к научно-исследовательской работе;
 изучение методов защиты информации в автоматизированных системах обработки данных
во исполнение ФЗ РФ «О персональных данных»;
 изучение программно-аппаратных методов и средств ограничения доступа к компонентам
компьютера;
 изучение стандартов безопасности компьютерных систем;
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 изучение методов защиты информации в глобальной сети Internet;
 подготовка магистранта к итоговой аттестации;
 развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса

4.Содержание дисциплины
Темы лекций
Концепция информационной безопасности и защиты информации
Нормативно-правовое обеспечение информационной безопасности и защиты информации
Основные методы и средства защиты информации
Темы лабораторных занятий
Исследование свойств информации как объектов защиты
Исследование нормативно-правового обеспечение информационной безопасности
Анализ различных методов и средств защиты информации
8. Результаты обучения по дисциплине

Код
компетенции
ОК-2

ПК-20

ПК-21

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
Готовность действовать в
нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую
ответственность за принятые
решения

Способность в условиях
функционирования
информационных систем брать на
себя ответственность за
выполнение производственных
задач ИТ-служб, эффективно
использовать современные
приемы и методы работы с ИТперсоналом
Способность использовать
передовые методы оценки
качества, надежности и
информационной безопасности
информационных систем в
процессе эксплуатации
прикладных информационных
систем

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать: законодательства РФ в сфере
образования и персональных данных.
Уметь: выстраивать систему
безопасности в соответствии с ФЗ-152 и
Постановлением правительства N1119
Владеть: методами выстраивания
системы информационной безопасности
в соответствии с законодательством РФ
Знать: законодательства РФ в сфере
информационной безопасности
Уметь: выстраивать систему
безопасности в соответствии с
Требованиями ГТК и законами РФ
Владеть: методами выстраивания
системы информационной безопасности
в соответствии с законодательством РФ
Знать: понятия ИБ, криптографии,
организации, управления
защищенностью и рисками.
Уметь: использовать современный
организационный и программный
инструментарий для анализа внешней
и внутренней среды информационных
систем организации, принимать решения
в различных ситуациях и применять
методы оценки их эффективности:
Владеть: методами реализации
основных функций управления рисками
(принятие решений).
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9. Основные образовательные технологии: проблемно-поисковые, интерактивные,

информационные, компьютерные
10. Формы контроля: экзамен

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

Теория и практика дистанционного обучения
1. Общая трудоемкость 2 зачетные единицы
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина блока

«По выбору студента».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Интеллектуальные информационные системы, Производственная
практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности), Web-ориентированные приложения образовательного процесса,
Информационная безопасность в сфере образования
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих
дисциплин / прохождения практик: Производственная практика (педагогическая
практика), Преддипломная практика, Производственная практика (технологическая
практика), Информационные системы управления обучением, Образовательный маркетинг,
Информационные системы управления образовательной организацией, Стратегическое
планирование использования информационных систем, Преддипломная практика.
3. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель: формирование научных представлений об электронном образовании, имеющих конкретно
практическое содержание, определяющих профессионализм деятельности современного
менеджера образовательной организации.
Задачи:
- изучение
общетеоретических
положений
применения
дистанционного
обучения
образовательными организациями;
- изучение методических основ применения дистанционного обучения.
4. Содержание дисциплины

Основные направления применения дистанционного обучения.
Инструментальные программные средства дистанционного обучения
Проектирование дистанционных учебных курсов
Дистанционные ресурсы Интернет
Режимы работы в системе MOODLE
Программные средства общего назначения
Дистанционные курсы системы MOODLE
Средства контроля знаний в системе MOODLE
5. Результаты обучения по дисциплине
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Код
компетенции

ОК-2

ПК-11

ПК-15

ПК-21

Содержание
компетенции,
формируемой в
результате освоения
образовательной
программы
готовность действовать в
нестандартных
ситуациях, нести
социальную и этическую
ответственность за
принятые решения
способностью применять
современные методы и
инструментальные
средства прикладной
информатики для
автоматизации и
информатизации решения
прикладных задач
различных классов и
создания
информационных систем
способность формировать
стратегию
информатизации
прикладных процессов и
создания прикладных
информационных систем
в соответствии со
стратегией развития
предприятий
способность использовать
передовые методы оценки
качества, надежности и
информационной
безопасности
информационных систем
в процессе эксплуатации
прикладных
информационных систем

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

Знать: законодательство, регулирующее
отношения в области образования.
Уметь: пользоваться законодательством в
своей профессиональной деятельности.
Владеть: правовыми информационными
технологиями и системами.
Знать: основные этапы проектирования и
создания дистанционных учебных курсов.
Уметь: создавать проект дистанционного курса
для системы Moodle .
Владеть: методами создания дистанционных
учебных курсов с использованием
инструментальных программных средств

Знать: нормативно-правовые и
организационные основы деятельности
образовательных организаций.
Уметь: разрабатывать нормативно-правовые и
организационные документы,
регламентирующие деятельность
образовательной организации.
Владеть: правовыми информационными
технологиями и системами.
Знать: нормативно-правовые основы
эксплуатации прикладных информационных
систем в деятельности образовательных
организаций.
Уметь: разрабатывать нормативно-правовые и
организационные документы,
регламентирующие функционирование
информационных систем в деятельности
образовательной организации.
Владеть: правовыми информационными
технологиями и системами.

6. Основные образовательные технологии: проблемно-поисковые, интерактивные,

информационные, компьютерные
7.

Формы контроля: зачет
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

Правовые основы образования
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1. Общая трудоемкость 2 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина блока

«По выбору студента».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Интеллектуальные информационные системы, Производственная
практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности), Web-ориентированные приложения образовательного процесса,
Информационная безопасность в сфере образования
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих
дисциплин / прохождения практик: Производственная практика (педагогическая
практика), Преддипломная практика, Производственная практика (технологическая
практика), Информационные системы управления обучением, Образовательный маркетинг,
Информационные системы управления образовательной организацией, Стратегическое
планирование использования информационных систем, Преддипломная практика.
3. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель: изучение образовательного права как фундаментальной составляющей образования,
законодательной и нормативной базы функционирования системы образования Российской
Федерации, организационных основ и структуры управления образованием, механизмов и
процедур управления качеством образования. Формирование знаний и умений для работы в
образовательном правовом пространстве
Задачи:
- Ознакомить с основными законодательными и нормативными актами в области образования;
нормативно-правовыми и организационными основами деятельности образовательных
организаций; структурой и видами нормативных правовых актов, регламентирующих
организацию образовательного процесса, управление образованием, государственный контроль
деятельности образовательных организаций;
- Научить использовать полученные знания в образовательной практике; решать задачи управления
учебным процессом на уровне образовательного учреждения и его подразделений, использовать
практические навыки и умения применения информационных технологий при решении
образовательных и управленческих задач.
4. Содержание дисциплины:

Законодательство, регулирующее отношения в области образования
Нормативно-правовые и организационные основы деятельности образовательных организаций
Трудовые отношения в образовательной организации
Государственный и государственно-общественный контроль образовательной деятельности
образовательных организаций
Законодательство, регулирующее отношения в области образования
Правовая регламентация образовательного процесса и его этапов
Локальные акты в образовательной организации
Трудовое законодательство в образовании
Охрана труда в образовательном учреждении
5. Результаты обучения по дисциплине

Код
компетенции
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Содержание
компетенции,

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

ОК-2

ПК-11

ПК-15

ПК-21

формируемой в
результате освоения
образовательной
программы
готовность действовать в
нестандартных
ситуациях, нести
социальную и этическую
ответственность за
принятые решения
способностью применять
современные методы и
инструментальные
средства прикладной
информатики для
автоматизации и
информатизации решения
прикладных задач
различных классов и
создания
информационных систем
способность формировать
стратегию
информатизации
прикладных процессов и
создания прикладных
информационных систем
в соответствии со
стратегией развития
предприятий
способность использовать
передовые методы оценки
качества, надежности и
информационной
безопасности
информационных систем
в процессе эксплуатации
прикладных
информационных систем

Знать: законодательство, регулирующее
отношения в области образования.
Уметь: пользоваться законодательством в
своей профессиональной деятельности.
Владеть: правовыми информационными
технологиями и системами.
Знать: основные этапы проектирования и
создания дистанционных учебных курсов.
Уметь: создавать проект дистанционного курса
для системы Moodle .
Владеть: методами создания дистанционных
учебных курсов с использованием
инструментальных программных средств

Знать: нормативно-правовые и
организационные основы деятельности
образовательных организаций.
Уметь: разрабатывать нормативно-правовые и
организационные документы,
регламентирующие деятельность
образовательной организации.
Владеть: правовыми информационными
технологиями и системами.
Знать: нормативно-правовые основы
эксплуатации прикладных информационных
систем в деятельности образовательных
организаций.
Уметь: разрабатывать нормативно-правовые и
организационные документы,
регламентирующие функционирование
информационных систем в деятельности
образовательной организации.
Владеть: правовыми информационными
технологиями и системами.

6. Основные образовательные технологии проблемно-поисковые, интерактивные,

информационные, компьютерные
7.

Формы контроля: зачет
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

Сетевые технологии поддержки решения управленческих задач
1. Общая трудоемкость 3 ЗЕТ
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2. Место

дисциплины в структуре образовательной
(вариативная часть, по выбору студента)

программы

Б.1.ДВ.4

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Информационное общество и проблемы прикладной информатики, Современные
образовательные технологии, Методология и практика ИТ-консалтинга, Учебная практика
(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков), Единое
информационное пространство, Деловой иностранный язык, Психология сетевого педагогического
общения, Теория и практика управления образовательной организацией, Информационные
технологии в управлении образовательной организацией, Интеллектуальные информационные
системы
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих
дисциплин / прохождения практик: Информационные системы управления обучением,
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности), Производственная практика (педагогическая практика),
Производственная практика (научно-исследовательская работа), Преддипломная практика,
Выпускная квалификационная работа, Образовательный маркетинг, Производственная практика
(технологическая практика).

3. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель - расширение и углубление общенаучной подготовки в составе других базовых и
вариативных дисциплин учебного плана в соответствии с требованиями, установленными
федеральным государственным образовательным стандартом для формирования у выпускника
общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций, способствующих
решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности и
профильной направленностью магистерской программы.
Задачи
 подготовка магистранта по разработанной в университете основной образовательной
программе к успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения
дисциплины;
 получение магистрантами общесистемных знаний в области построения защищенных
информационных систем и их использования в прикладных аспектах управления.
 подготовка магистранта к научно-исследовательской работе;
 подготовка магистранта к итоговой аттестации;
 развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса
4. Содержание дисциплины

Темы лекций
Основные понятия и представления системологии и системно-сетевого подхода
Управление и адаптация в сложных сетях
Моделирование сложных сетей, их анализ и синтез.

Темы лабораторных занятий
Идентификация системных характеристик в реальных объектах
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Разработка и исследование конструктивно-функциональной модели сложной системы
Разработка и исследование потоковых моделей реальных систем
Исследование динамики сложных систем
5. Результаты обучения по дисциплине

Код
компетенции
ОК-3

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
готовность к саморазвитию,
самореализации, использованию
творческого потенциала

ОПК-1

способность к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках
для решения задач
профессиональной деятельности

ОПК-2

способность руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия

ПК-22

способность использовать
международные информационные
ресурсы и стандарты в
информатизации предприятий и
организаций

ПК-23

Способность использовать
информационные сервисы для
автоматизации прикладных и
информационных процессов

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать: подходы к саморазвитию,
самореализации и использованию
творческого потенциала, сетевые
технологии поддержки решения
управленческих задач.
Уметь :реализовывать свой творческий
потенциал через технологии Интернета.
Владеть :подходами для саморазвития,
Знать: особенности устно-письменной
коммуникации в электронной среде.
Уметь: осуществлять устно-письменную
коммуникацию средствами интернеттехнологий на русском и иностранном
языках.
Владеть: методами эффективной устнописьменной коммуникации для решения
профессиональных задач.
Знать: основы управления коллективом
на основе сетевых технологий
Уметь: руководить коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия
Владеть: методами управления
коллективом.
Знать: международные стандарты в
информатизации предприятий и
организаций.
Уметь: использовать международные
информационные ресурсы и стандарты в
прикладных задачах.
Владеть: методами поиска, анализа и
применения международных
информационных ресурсов и стандартов
в области информатизации предприятий
и организаций.
Знать: существующие сервисы для
количественных и качественных
прикладных исследований
Уметь: управлять информационными
процессами, готовить аналитические
материалы по результатам их
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применения
Владеть: методами выстраивания
системы управления информационными
процессами,
6. Основные образовательные технологии проблемно-поисковые, интерактивные,

информационные, компьютерные
Формы контроля: экзамен

7.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

Деловые ресурсы Интернет
1. Общая трудоемкость 3

Место дисциплины в структуре образовательной программы Вариативная
часть Б1.ДВ.4
2.

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих
дисциплин учебного плана: Информационное общество и проблемы прикладной информатики,
Современные образовательные технологии, Методология и практика ИТ-консалтинга, Учебная
практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков), Единое
информационное пространство, Деловой иностранный язык, Психология сетевого педагогического
общения, Теория и практика управления образовательной организацией, Информационные
технологии в управлении образовательной организацией, Интеллектуальные информационные
системы
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих
дисциплин / прохождения практик: Информационные системы управления обучением,
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности), Производственная практика (педагогическая практика),
Производственная практика (научно-исследовательская работа), Преддипломная практика,
Выпускная квалификационная работа, Образовательный маркетинг, Производственная практика
(технологическая практика).
3. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель: формирование у магистрантов информационно-аналитической культуры как
совокупности знаний, умений и навыков, информационно-аналитического мировоззрения,
необходимых в профессиональной деятельности;
Задачи:
 изучение основных видов интернет-технологий;
 формирование навыков поиска и оценки деловых интернет-ресурсов для принятия
управленческих решений;
 организация системы группового взаимодействия на основе социальных сетей;
 формирование этики ведения деловой электронной переписки.
4. Содержание дисциплины (указать наименование модулей и тем)

Темы лекций
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Рынок информационных услуг. История Интернета.



Протоколы и технологии Интернета



Мировая паутина (WWW)



Проблемы использования деловых ресурсов Интернета.

Темы лабораторных занятий


Работа с электронной почтой.



Поиск и оценка интернет-ресурсов и деловой информации.



Использование современных сетевых технологий веб 2.0 для деловых целей.

5. Результаты обучения по дисциплине

Код
компетенции

ОК-3

Содержание
компетенции,
формируемой в
результате освоения
образовательной
программы
Готовность к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала

ОПК-1

Способность к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
профессиональной
деятельности

ОПК-2

Способность
руководить коллективом в
сфере
своей
профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия
Способность
использовать
международные
информационные
ресурсы и стандарты в
информатизации
предприятий и
организаций

ПК-22

ПК-23

Способность

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

Знать: подходы к саморазвитию,
самореализации и использованию творческого
потенциала, особенностям самопредставления
в Интернете.
Уметь: реализовывать свой творческий
потенциал через технологии Интернета.
Владеть: подходами для саморазвития,
самореализации, использования творческого
потенциала и самопредставления в Интернете.
Знать: особенности устно-письменной
коммуникации в электронной среде.
Уметь: осуществлять устно-письменную
коммуникацию средствами интернеттехнологий на русском и иностранном языках.
Владеть: методами эффективной устнописьменной коммуникации для решения
профессиональных задач.
Знать: основы управления коллективом
Уметь: руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
Владеть: методами управления коллективом.

Знать: международные стандарты в
информатизации предприятий и организаций.
Уметь: использовать международные
информационные ресурсы и стандарты в
прикладных задачах.
Владеть: методами поиска, анализа и
применения международных информационных
ресурсов и стандартов в области
информатизации предприятий и организаций.
Знать: основные информационные сервисы
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использовать
информационные
сервисы для
автоматизации
прикладных и
информационных
процессов

для автоматизации прикладных и
информационных процессов
Уметь: использовать информационные сервисы
для автоматизации прикладных и
информационных процессов в прикладных
задачах.
Владеть: методами поиска, анализа и
применения информационных сервисов в
области автоматизации предприятий и
организаций.

6. Основные образовательные технологии

Лекционное обучение с применением аудиовизуальных технических средств. Технология
практического обучения как учебного исследования с применением интеллектуальных карт.
Групповое обучение с применением учебной группы в социальной сети.
7.

Формы контроля: экзамен
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

Основы образовательной политики
1. Общая трудоемкость 3 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина блока

«По выбору студента».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Сетевые технологии поддержки решения управленческих задач, Теория и
практика управления образовательной организацией, Информационные системы управления
образовательной организацией, Информационные системы управления обучением, Теория и
практика дистанционного обучения, Стратегическое планирование использования
информационных систем.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих
дисциплин / прохождения практик: Преддипломная практика, Выпускная квалификационная
работа.
3. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель: формирование научных представлений об образовательной политики, ее основах, имеющих
конкретно практическое содержание, определяющих профессионализм деятельности
современного менеджера образовательной организации.
Задачи:
- изучение общетеоретических положений концепции системы образования;
- сформировать у студентов представления о субъектах, образовательных проблемах,
приоритетных направлениях региональной образовательной политики;
- развить у студентов умение устанавливать связи между проблемами в области образования на
федеральном и региональном уровнях проблем в сфере образования, постановкой целей и
выбором средств их решения;
- сформировать у студентов способность критического восприятия противоречивых идей
федеральной и региональной образовательной политики, явлений образовательной
действительности региона.
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4. Содержание дисциплины:

Образовательная политика как новое поле для исследований и дискуссий
Политические и аналитические документы в области образовательной политики
Образовательная политика как новое поле для исследований и дискуссий
Политические и аналитические документы в области образовательной политики
Приоритетные направления российской образовательной политики
Образовательная политика региона как отражение федеральной образовательной политики
5. Результаты обучения по дисциплине

Код
компетенции

ОПК-2

ПК-10

ПК-15

Содержание
компетенции,
формируемой в
результате освоения
образовательной
программы
способность руководить
коллективом в сфере
своей профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия
способность проводить
маркетинговый анализ
информационно коммуникационных
технологий и
вычислительного
оборудования для
рационального выбора
инструментария
автоматизации и
информатизации
прикладных задач

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

Знать: цели образовательной политики.
Уметь: определять ключевые задачи
образовательной политики.
Владеть: методами руководства коллективом в
рамках реализации образовательной политики.

Знать:
– основные понятия образовательного
маркетинга;
–основные теоретические аспекты маркетинга
образовательных услуг;
уметь:
–оперировать ключевыми понятиями;
–осуществлять PEST, SPACE, SWOT-анализ
маркетинговой среды образовательного
учреждения;
–проводить сегментацию рынка и
позиционирование образовательной
организации на целевом рынке;
–проводить маркетинговые исследования в
образовательной деятельности;
владеть:
–специальной терминологией учебной
дисциплины.
способность формировать Знать: стратегию образовательной политики.
стратегию
Уметь: определять приоритетные направления
информатизации
в образовательной политике.
прикладных процессов и
Владеть: методами реализации основных
создания прикладных
управленческих функций в части реализации
информационных систем образовательной политики.
в соответствии со
стратегией развития
предприятий
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6. Основные образовательные технологии: проблемно-поисковые, интерактивные,

информационные, компьютерные
7.

Формы контроля: экзамен

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

Образовательный маркетинг
1. Общая трудоемкость 3 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина

блока «По выбору студента».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Сетевые технологии поддержки решения управленческих задач, Теория и
практика управления образовательной организацией, Информационные системы управления
образовательной организацией, Информационные системы управления обучением, Теория и
практика дистанционного обучения, Стратегическое планирование использования
информационных систем.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих
дисциплин / прохождения практик: Преддипломная практика, Выпускная квалификационная
работа.
3. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель: формирование профессиональных компетенций в области маркетинга
образовательных услуг и их реализации в образовательном процессе.
Задачи:
–формирование целостного представления об особенностях, структуре, целях и основных
направлениях маркетинговой деятельности образовательных учреждений;
–развитие у слушателей навыков формулировки маркетинговых стратегий и целевых
приоритетов образовательного учреждения;
–обучение слушателей основным навыкам и инструментарию исследования рынка
образовательных услуг, навыкам планирования и осуществления рекламных кампаний и
PR-мероприятий в сфере образования;
–обучение слушателей основным методам формирования и укрепления торговой марки и
брэнда образовательного учреждения.
4. Содержание дисциплины:

Основные категории образовательного маркетинга.
Маркетинговая среда образовательного учреждения.
Сегментация рынка образовательных услуг.
Маркетинговые исследования на рынке образовательных услуг
Комплекс маркетинга в сфере образования. Конкурентоспособность образовательного учреждения
Характеристика рынка образовательных услуг в Российской Федерации и регионального рынка
образовательных услуг в современных условиях.
Многоуровневая система профессионального образования.
Необходимость изучения маркетинга в сфере образования.
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Планирование маркетинга образовательных услуг.
Продвижение образовательных услуг. Общественные связи и рекламирование как средства
маркетинговой коммуникации. Оценка эффективности маркетинга.
5. Результаты обучения по дисциплине

Код
компетенции

ОПК-2

ПК-10

ПК-15

Содержание
компетенции,
формируемой в
результате освоения
образовательной
программы
способность руководить
коллективом в сфере
своей профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия
способность проводить
маркетинговый анализ
информационно коммуникационных
технологий и
вычислительного
оборудования для
рационального выбора
инструментария
автоматизации и
информатизации
прикладных задач

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

Знать: цели образовательной политики.
Уметь: определять ключевые задачи
образовательной политики.
Владеть: методами руководства коллективом в
рамках реализации образовательной политики.

Знать:
– основные понятия образовательного
маркетинга;
–основные теоретические аспекты маркетинга
образовательных услуг;
уметь:
–оперировать ключевыми понятиями;
–осуществлять PEST, SPACE, SWOT-анализ
маркетинговой среды образовательного
учреждения;
–проводить сегментацию рынка и
позиционирование образовательной
организации на целевом рынке;
–проводить маркетинговые исследования в
образовательной деятельности;
владеть:
–специальной терминологией учебной
дисциплины.
способность формировать Знать: стратегию образовательной политики.
стратегию
Уметь: определять приоритетные направления
информатизации
в образовательной политике.
прикладных процессов и
Владеть: методами реализации основных
создания прикладных
управленческих функций в части реализации
информационных систем образовательной политики.
в соответствии со
стратегией развития
предприятий
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6. Основные образовательные технологии проблемно-поисковые, интерактивные,

информационные, компьютерные

7.

Формы контроля: экзамен
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

Автоматизация офисной деятельности образовательной организации
1. Общая трудоемкость 3 ЗЕТ
2. Место

дисциплины в структуре образовательной
(вариативная часть, дисциплины по выбору студента)

программы

Б.1.ДВ.6

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Электронное образование, Производственная практика (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), Единое информационное
пространство, Деловой иностранный язык, Производственная практика (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), Интеллектуальные
информационные
системы,
Производственная
практика
(практика
по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих
дисциплин / прохождения практик: Теория и практика управления образовательной
организацией, Сетевые технологии поддержки решения управленческих задач, Образовательный
маркетинг, Производственная практика (технологическая практика), Выпускная квалификационная
работа, Информационные системы управления обучением, Теория и практика дистанционного
обучения, Образовательный маркетинг, Стратегическое планирование использования
информационных систем, Преддипломная практика
3. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель: формирование научных представлений и практических навыков по автоматизации офисной
деятельности образовательной организации.
Задачи:
- изучение современных методик автоматизации офисной деятельности с учетом специфики
образовательной организации;
- получение практических навыков по решению конкретных задач автоматизации офисной
деятельности образовательной организации.
4. Содержание дисциплины

Темы лекций
Системы и технологии организационного управления
Прикладные системы и технологии электронного делопроизводства
Офисные системы и технологии электронного делопроизводства

Темы лабораторных занятий
Настройка параметров MS Project
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План задач проекта в MS Project
Ресурсы проекта в MS Project
Оптимизация проекта в MS Project
Отслеживание
проекта в MS Project
Отчетность по
проекту в MS Project
5. Результаты обучения по дисциплине

Код
компетенции

ОПК-2

ОПК-6

ПК-9

ПК-15

ПК-22

Содержание
компетенции,
формируемой в
результате освоения
образовательной
программы
способность руководить
коллективом в сфере
своей профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия
способность к
профессиональной
эксплуатации
современного
электронного
оборудования в
соответствии с целями
основной
образовательной
программы магистратуры

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

Знать: основы управления коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности
Уметь: руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
Владеть: навыками управления коллективом.

Знать: основные типы современного
электронного оборудования для электронного
офиса.
Уметь: определять преимущества и
недостатки различных видов электронного
оборудования, анализировать потребности
электронного офиса в оборудовании и
разрабатывать предложения по их
удовлетворению.
Владеть: навыками эксплуатации
оборудования электронного офиса.
способность
Знать: основные методы анализа и
анализировать и
оптимизации прикладных и информационных
оптимизировать
процессов
прикладные и
Уметь: анализировать и оптимизировать
информационные
прикладные и информационные процессы
процессы
Владеть: навыками анализа и оптимизации
прикладных и информационных процессов.
способность формировать Знать: основные методы стратегического
стратегию
планирования информатизации предприятия
информатизации
Уметь: формировать стратегию
прикладных процессов и
информатизации прикладных процессов и
создания прикладных
создания прикладных информационных
информационных систем систем в соответствии со стратегией развития
в соответствии со
предприятий
стратегией развития
Владеть: навыками планирования
предприятий
информатизации предприятия
способность использовать Знать: основные международные
международные
информационные ресурсы и стандарты в
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информационные
ресурсы и стандарты в
информатизации
предприятий и
организаций
ПК-23

Способность
использовать
информационные
сервисы для
автоматизации
прикладных и
информационных
процессов

информатизации предприятий и организаций
Уметь: использовать международные
информационные ресурсы и стандарты в
информатизации предприятий и организаций
Владеть: навыками работы с различными
информационными ресурсами
Знать: понятия сервисного управления
информационными технологиями, принципы
проектирования информационной системы
организации.
Уметь: определять преимущества и
недостатки различных видов
информационных систем, анализировать
инфраструктуру ИТ организации и
разрабатывать предложения по ее
совершенствованию.
Владеть: методами автоматизации офисной
деятельности организации.

6. Основные образовательные технологии проблемно-поисковые, интерактивные,

информационные, компьютерные
7.

Формы контроля: экзамен
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

Информационные системы управления образовательной организацией
1. Общая трудоемкость 3 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина блока

«По выбору студента».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Электронное образование, Производственная практика (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), Единое информационное
пространство, Деловой иностранный язык, Производственная практика (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), Интеллектуальные
информационные
системы,
Производственная
практика
(практика
по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих
дисциплин / прохождения практик: Теория и практика управления образовательной
организацией, Сетевые технологии поддержки решения управленческих задач, Образовательный
маркетинг, Производственная практика (технологическая практика), Выпускная квалификационная
работа, Информационные системы управления обучением, Теория и практика дистанционного
обучения, Образовательный маркетинг, Стратегическое планирование использования
информационных систем, Преддипломная практика
3. Цель и задачи изучения дисциплины
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Цель: формирование научно-методологических представлений об информационноуправляющих системах (ИУС) образовательной организации, их структуре, особенностях
внедрения и функционирования.
Задачи:
– рассмотрение основ моделирования информационно-управляющих систем
образовательной организации;
– анализ и проведение оценки эффективности существующих ИУС, разработка и
обоснование
предложений по их совершенствованию;
– анализ существующих форм организации и процессов управления на основе ИУС.
4. Содержание дисциплины:

Информатизация управления в сфере образования
Информационная среда образовательного учреждения
Информация и управление
Информационные системы управления образовательной организацией
Модель информационной среды образовательной организации
Модель информационного обеспечения процесса управления образовательной организацией
Нормативно-правовые основы информационных систем управления образовательной
организацией
Проектирование информационных систем образовательной среды.
Определение условий функционирования информационных систем в образовательной
организации
Определение эффективности информационных систем в управлении образовательной
организацией
5. Результаты обучения по дисциплине

Код
компетенции

ОПК-2

ОПК-6

Содержание
компетенции,
формируемой в
результате освоения
образовательной
программы
способность руководить
коллективом в сфере
своей профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

способность к
профессиональной
эксплуатации
современного
электронного
оборудования в

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

Знать: понятия менеджмента, организации,
управления, решений, виды управленческих
решений и методы их принятия.
Уметь: использовать экономический
инструментарий для анализа внешней и
внутренней среды бизнеса (организации),
принимать решения в различных
организационных ситуациях и применять
методы оценки их эффективности:
Владеть: методами реализации основных
управленческих функций (принятие решений).
Знать: теоретические и практические основы
профессиональной эксплуатации современного
электронного оборудования в образовательной
организации
Уметь: эксплуатировать электронное
оборудование в образовательной организации
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ПК-9

ПК-15

ПК-22

ПК-23

соответствии с целями
основной
образовательной
программы магистратуры
способность
анализировать и
оптимизировать
прикладные и
информационные
процессы

Владеть: навыками работы с электронным
оборудованием

Знать: основные методы анализа и
оптимизации прикладных и информационных
процессов
Уметь: анализировать и оптимизировать
прикладные и информационные процессы
Владеть: навыками аналитической работы при
проектировании прикладных информационных
процессов
способность формировать Знать: понятия стратегии информатизации, ее
стратегию
виды, основные задачи реализации стратегии,
информатизации
понятия делегирования, полномочий,
прикладных процессов и
ответственности, концепции делегирования,
создания прикладных
уровни полномочий, факторы, влияющие на
информационных систем эффективность делегирования, типы
в соответствии со
организационных структур, их основные
стратегией развития
параметры и принципы их проектирования.
предприятий
Уметь: определять типы прикладных
процессов для проектирования
информатизации в соответствии со стратегией
развития организации.
Владеть: методами стратегического
планирования информатизации организации.
способность использовать Знать: основные международные
международные
информационные ресурсы и стандарты
информационные
Уметь: применять основные международные
ресурсы и стандарты в
информационные ресурсы и стандарты в
информатизации
информатизации предприятия и организации.
предприятий и
Владеть: методами моделирования
организаций
прикладных информационных систем.
способность использовать Знать: основные информационные сервисы
информационные
для автоматизации прикладных и
сервисы для
информационных процессов
автоматизации
Уметь:. использовать информационные
прикладных и
сервисы для автоматизации прикладных и
информационных
информационных процессов
процессов
Владеть: методами автоматизации прикладных
и информационных процессов.

6. Основные образовательные технологии: проблемно-поисковые, интерактивные,

информационные, компьютерные
7.

Формы контроля: экзамен
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

Стратегическое планирование использования информационных систем
1. Общая трудоемкость 3 ЗЕТ
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2. Место

дисциплины в структуре образовательной программы
(вариативная часть, дисциплины по выбору студента)

Б.1.ДВ.7.

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Методология научных исследований, Учебная практика, Математические и
инструментальные методы поддержки принятия решений, Онтология в информационных
системах, Информационные системы управления обучением, Теория и практика дистанционного
обучения, Информационные системы
управления образовательной организацией,
Информационные системы управления обучением, Web- ориентированные приложения
образовательного процесса, Web-ориентированные приложения образовательного процесса
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих
дисциплин / прохождения практик: Производственная практика (научно-исследовательская
работа), Выпускная квалификационная работа, Преддипломная практика, Производственная
практика (технологическая практика), Теория и практика управления образовательной
организацией
3. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель: формирование научных представлений об ИТ- стратегии и практических навыков по
стратегическому планированию использования информационных систем в образовательной
организации.
Задачи:
- изучение современных методик стратегического планирования ИТ с учетом специфики
образовательной организации;
- получение практических навыков по формированию ИТ- стратегии образовательной
организации.
4. Содержание дисциплины

Темы лекций
Основные элементы и этапы разработки ИТ- стратегии
Формирование ИТ-стратегии предприятия
Оценка результатов исполнения ИТ-стратегии
Темы практических работ
Разработка видения, миссии, стратегических целей ИТ
Анализ и планирование приложений и данных
Анализ и планирование ИТ процессов
Анализ и планирование оргструктуры ИТ службы
Планирование ИТ проектов и бюджета ИТ
Выполнение ИТ стратегии. Постановка стратегического управления ИТ

5. Результаты обучения по дисциплине

Код
компетенции

Содержание
компетенции,
формируемой в
результате освоения
образовательной
программы

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
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ОК-1

ПК-15

ПК-17

ПК-18

ПК-20

способность к
Знать: современные методы формирования
абстрактному мышлению, ИТ- стратегии организации.
анализу, синтезу
Уметь: использовать аналитический
инструментарий для информационного
обследования организации, разрабатывать ИТстратегию в соответствии со стратегией
развития организации
Владеть: методами информационного
обследования предприятия.
способность формировать Знать: принципы взаимосвязи бизнесстратегию
стратегии и ИТ- стратегии.
информатизации
Уметь: формировать стратегию
прикладных процессов и
информатизации прикладных процессов и
создания прикладных
создания прикладных информационных
информационных систем систем в соответствии со стратегией развития
в соответствии со
предприятий
стратегией развития
Владеть: методами стратегического
предприятий
планирования ИТ.
способность управлять
Знать: понятия стратегического
информационными
планирования, принципы проектирования
ресурсами и
информационной системы организации.
информационных систем Уметь: определять преимущества и
недостатки различных видов
информационных ресурсов и систем
Владеть: методами управления
информационными ресурсами и
информационных систем.
способность управлять
Знать: современные методы управления
проектами по
проектами по информатизации прикладных
информатизации
задач.
прикладных задач и
Уметь: использовать аналитический
созданию
инструментарий для информационного
информационных систем обследования организации, разрабатывать и
предприятий и
сопровождать проекты по информатизации
организаций
прикладных задач
Владеть: методами реализации проектных
решений.
способность в условиях
Знать: современные методы управления ИТфункционирования
службой, сервисный и функциональный
информационных систем подходы.
брать на себя
Уметь: эффективно использовать
ответственность за
профессиональный потенциал ИТ- персонала,
выполнение
принимать решения в различных
производственных задач
организационных ситуациях и применять
ИТ- служб, эффективно
методы оценки их эффективности,
использовать
мотивировать ИТ- персонал.
современные приемы и
Владеть: методами реализации основных
методы работы с ИТуправленческих функций (принятие решений).
персоналом

6. Основные образовательные технологии проблемно-поисковые, интерактивные,

информационные, компьютерные
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7.

Формы контроля: экзамен
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

ИТ-менеджмент
1. Общая трудоемкость 3 ЗЕТ
2. Место

дисциплины в структуре образовательной программы
(вариативная часть, дисциплины по выбору студента)

Б.1.ДВ.7.

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Методология научных исследований, Учебная практика, Математические и
инструментальные методы поддержки принятия решений, Онтология в информационных
системах, Информационные системы управления обучением, Теория и практика дистанционного
обучения, Информационные системы
управления образовательной организацией,
Информационные системы управления обучением, Web- ориентированные приложения
образовательного процесса, Web-ориентированные приложения образовательного процесса
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих
дисциплин / прохождения практик: Производственная практика (научно-исследовательская
работа), Выпускная квалификационная работа, Преддипломная практика, Производственная
практика (технологическая практика), Теория и практика управления образовательной
организацией
3. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель: формирование научных представлений об ИТ-менеджменте и практических навыков по
управлению информационными системами образовательной организации.
Задачи:
- изучение современных методик ИТ-менеджмента с учетом специфики образовательной
организации;
- получение практических навыков по решению конкретных задач управления информационной
системой образовательной организации.
4. Содержание дисциплины

Темы лекций
Планирование информационной системы организации
Методологические основы управления ИТ- инфраструктурой организации
Организация службы поддержки пользователей

Темы практических работ
Формирование каталога ИТ-сервисов
Разработка соглашения об уровне сервиса
Расчет совокупной стоимости владения информационных систем
Расчет показателей экономической эффективности информационных систем
Расчет рейтинга информационных систем методом экспертных оценок
Расчет ресурсов службы поддержки пользователей
5. Результаты обучения по дисциплине

Код

Содержание

Планируемые результаты обучения по
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компетенции

ОК-1

ПК-15

ПК-17

ПК-18

ПК-20
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компетенции,
дисциплине
формируемой в
результате освоения
образовательной
программы
способность к
Знать: современные методы формирования
абстрактному мышлению, ИТ- стратегии организации.
анализу, синтезу
Уметь: использовать аналитический
инструментарий для информационного
обследования организации, разрабатывать ИТстратегию в соответствии со стратегией
развития организации
Владеть: методами информационного
обследования предприятия.
способность формировать Знать: принципы взаимосвязи бизнесстратегию
стратегии и ИТ- стратегии.
информатизации
Уметь: формировать стратегию
прикладных процессов и
информатизации прикладных процессов и
создания прикладных
создания прикладных информационных
информационных систем систем в соответствии со стратегией развития
в соответствии со
предприятий
стратегией развития
Владеть: методами стратегического
предприятий
планирования ИТ.
способность управлять
Знать: понятия стратегического
информационными
планирования, принципы проектирования
ресурсами и
информационной системы организации.
информационных систем Уметь: определять преимущества и
недостатки различных видов
информационных ресурсов и систем
Владеть: методами управления
информационными ресурсами и
информационных систем.
способность управлять
Знать: современные методы управления
проектами по
проектами по информатизации прикладных
информатизации
задач.
прикладных задач и
Уметь: использовать аналитический
созданию
инструментарий для информационного
информационных систем обследования организации, разрабатывать и
предприятий и
сопровождать проекты по информатизации
организаций
прикладных задач
Владеть: методами реализации проектных
решений.
способность в условиях
Знать: современные методы управления ИТфункционирования
службой, сервисный и функциональный
информационных систем подходы.
брать на себя
Уметь: эффективно использовать
ответственность за
профессиональный потенциал ИТ- персонала,
выполнение
принимать решения в различных
производственных задач
организационных ситуациях и применять
ИТ- служб, эффективно
методы оценки их эффективности,
использовать
мотивировать ИТ- персонал.
современные приемы и
Владеть: методами реализации основных
методы работы с ИТуправленческих функций (принятие решений).
персоналом

6. Основные образовательные технологии проблемно-поисковые, интерактивные,

информационные, компьютерные
7.

Формы контроля: экзамен
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной практики

1. Общая трудоемкость 9 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: блок Б2 «Практика

и научно-исследовательская работа», вариативная часть.
Практика базируется на дисциплинах основной образовательной программы
бакалавриата по направлению подготовки 230700 Прикладная информатика.
Практика является одной из составляющих основы для обучения по следующим
дисциплинам основной образовательной программы, прохождения практик: Методология
научных исследований, Математические и инструментальные методы поддержки принятия
решений, Онтология в информационных системах, Стратегическое планирование использования
информационных систем, Производственная практика (научно-исследовательская работа),
Выпускная квалификационная работа, Информационное общество и проблемы прикладной
информатики, Современные образовательные технологии, Методология и практика ИТконсалтинга, Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности), Информационные системы управления обучением,
Сетевые технологии поддержки решения управленческих задач, Производственная практика
(педагогическая практика), Преддипломная практика, Выпускная квалификационная работа.
3. Цель и задачи практики:

Цель учебной практики – закрепление и углубление теоретической подготовки
магистрантов по учебным дисциплинам, формирование и закрепление практических навыков и
компетенций в области практической профессиональной деятельности.
Задачами практики являются:

знакомство с реальной практической работой организации – базы практики;

формирование и развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач,
связанных с проблематикой выбранного профиля;

анализ деятельности организации и разработка рекомендаций по ее
совершенствованию.
4. Содержание практики:

Краткая характеристика базы практики (вид бизнеса (деятельности), к которому относится
организация, его основные цели и задачи, перечень нормативных и законодательных
документов, регламентирующих деятельность организации, краткий обзор содержания
регламентирующих документов).
Организационная структура (схема и перечень документов, регламентирующих
деятельность подразделений и сотрудников, краткий обзор содержаний регламентирующих
документов).
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Информационно-коммуникационная структура организации (архитектура информационных
систем, проектные затраты и риски), информационные процессы, используемые
информационно-коммуникационные технологии) и ее роль в деятельности организации.
Категории работников информационно-коммуникационной инфраструктуры организации
(должностные обязанности, основные виды деятельности).
5. Результаты практики:

Код
компетенции
ОК-1

ОК-3

ПК-6

Содержание компетенции, формируемой в
результате освоения образовательной
программы
способность к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу

Планируемые результаты
обучения при прохождении
практики
Знать: информационные и
прикладные процессы (на
примере базы практики)
Уметь: анализировать
информацию,
информационные и
прикладные процессы,
технологии
Владеть: методами анализа
и обоснования архитектуры
информационных систем
предприятия
готовность к саморазвитию, самореализации, Знать: архитектуру
использованию творческого потенциала
программно-технических
комплексов
Уметь: осуществлять выбор
архитектуры программнотехнического комплекса в
соответствии со спецификой
предприятия, Владеть:
методами представления
данных и знаний
способность проводить анализ экономической Знать: критерии оценки
эффективности информационных систем,
экономической
оценивать проектные затраты и риски
эффективности
информационных
процессов,
информационных систем
Уметь: оценивать
проектные риски
Владеть: методами
представления данных и
знаний

6. Основные образовательные технологии: проблемно-поисковые, интерактивные,

информационные, компьютерные
7.
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Формы контроля: зачет

АННОТАЦИЯ
рабочей программы производственной практики (практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
1. Общая трудоемкость 9 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: блок Б2 «Практика

и научно-исследовательская работа», вариативная часть.
Практика базируется на таких дисциплинах основной образовательной программы,
как: Информационное общество и проблемы прикладной информатики, Учебная практика
(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков), Современные
образовательные технологии, Методология и практика ИТ-консалтинга, Электронное образование,
Интеллектуальные информационные системы, Единое информационное пространство, Деловой
иностранный язык, Интеллектуальные информационные системы, Архитектура информационных
систем, Методология и технология проектирования информационных систем.
Прохождение практики является предшествующим для следующих дисциплин
(практик) основной образовательной программы: Информационные системы управления
обучением, Деловые ресурсы Интернет, Производственная практика (педагогическая практика),
Производственная практика (научно-исследовательская работа), Преддипломная практика,
Информационные системы управления образовательной организацией, Производственная
практика (технологическая практика), Выпускная квалификационная работа, Webориентированные приложения образовательного процесса, Теория и практика дистанционного
обучения, Деловые ресурсы Интернет, Производственная практика (технологическая практика),
Сетевые технологии поддержки решения управленческих задач
3. Цель и задачи практики:

Цель практики – закрепление и углубление теоретической подготовки магистрантов по
дисциплинам магистерской программы, получение профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, формирование видения и уточнение направления работы в
области написания магистерской диссертации.
Задачи практики:
формирование профессионального интереса, чувства ответственности и уважения к
выбранной профессии;
формирования и развития профессиональных знаний в сфере выбранной магистерской
программы и профессиональной деятельности;
овладения необходимыми компетенциями по выбранному направлению подготовки;
развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы;
практическое освоение различных форм и методов информационно – управленческой
деятельности;
подготовка и систематизация необходимых материалов для подготовки отчета о
прохождении практики.

4. Содержание практики:
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Организационный и производственный инструктаж.
Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования
Изучение нормативных документов предприятия, на базе которого проходит практика
Выполнение заданий и необходимых расчетов и обязанностей, возложенных на студента
руководителем практики
Обработка и анализ полученной информации Подбор материалов для ВКР
Изучение требований к содержанию и оформлению отчета.
Формирование текста отчёта, табличного и графического материала, приложений.
Оформление отзыва о прохождении практики руководителем практики от организации.
Сдача отчета о практике и прилагаемых документов на кафедру (руководителю практики от
университета, зав. кафедрой) для проверки.

5. Результаты практики:
Коды
компетенций
ОК-3

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
готовность к саморазвитию,
самореализации, использованию
творческого потенциала

Перечень планируемых результатов
прохождения практики
Знать:
 принципы построения системы целей и задач,
методологию
синтеза
и
анализа
как
общенаучных и практических подходов к их
решению.
Уметь:
 формулировать
цель
и
задачи
профессиональной
и
исследовательской
работы;
 определить объект и предмет исследования.

ОПК-6

способность к профессиональной
эксплуатации современного
электронного оборудования в
соответствии с целями основной
образовательной программы
магистратуры

Владеть:
 практическими навыками самостоятельной
исследовательской
деятельности,
как
в
фундаментальных, так и в прикладных
аспектах научного знания.
Знать:
 основные типы современного электронного
оборудования для электронного офиса.;
Уметь:
 определять преимущества и недостатки
различных видов электронного оборудования,
анализировать
потребности
электронного
офиса в оборудовании и разрабатывать
предложения по их удовлетворению.
Владеть:
 навыками
эксплуатации
электронного офиса
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оборудования

Коды
компетенций
ПК-11

ПК-22

ПК-23

ПК-24

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
способность
применять
современные
методы
и
инструментальные
средства
прикладной информатики для
автоматизации и информатизации
решения
прикладных
задач
различных классов и создания
информационных систем

Перечень планируемых результатов
прохождения практики
Знать:
 современные методы и инструментальные
средства прикладной информатики.
Уметь:
 применять
современные
методы
и
инструментальные
средства
прикладной
информатики
для
автоматизации
и
информатизации решения прикладных задач
различных
классов
и
создания
информационных систем;
 разрабатывать мероприятия, соответствующие
методические и нормативные документы по
информатизации

Владеть:
 навыками разработки проектов и программ.
Способность
использовать Знать:
международные
 основные сервисы организаций и интернет
информационные ресурсы и
для решения задач обработки данных и
способы работы с ними;
стандарты в информатизации
Уметь:
предприятий и организаций
 формировать необходимые запросы
к
библиотекам на интернет-сервисах и
интерпретировать результаты
Владеть:

навыками
использования
интеллектуальных сервисов
способность
использовать Знать:
информационные сервисы для  основные информационные сервисы для
автоматизации прикладных и информационных
автоматизации прикладных и
процессов
информационных процессов
Уметь:
 использовать источники информации для
проведения
научного
аналитического
исследования
Владеть:
 навыками обобщения и анализа выводов по
итогам проведенной практической работы.
способность
интегрировать Знать:
компоненты
и
сервисы  -основы
использования
современных
информационных систем
стандартов и методик, основы разработки
регламентов для организации интеграции
компонентов и сервисов информационных
систем;
 -принципы организации взаимодействия с
клиентами и партнерами в процессе решения
задач интеграции компонентов и сервисов
информационных систем
 Уметь:
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Коды
компетенций

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы

Перечень планируемых результатов
прохождения практики

 -проводить обследование деятельности и ИТинфраструктуры предприятий;
 -осуществлять
подготовку
и
ведение
контрактной документации на разработку,
приобретение или поставку информационных
систем и информационно - коммуникационных
технологий;
 -использовать современные стандарты и
методики, разрабатывать регламенты для
организации интеграции компонентов и
сервисов информационных систем;
Владеть:
 основами проектирования и внедрения
компонент ИТ-инфраструктуры предприятия,
обеспечивающие достижение стратегических
целей и поддержку бизнес-процессов;

6. Основные образовательные технологии: Проблемное обучение,

Технологии
уровневой дифференциации, Технология программированного обучения, Групповые
технологии, Компьютерные (информационные) технологии обучения.

7.

Формы контроля: экзамен
АННОТАЦИЯ
рабочей программы производственной практики (научноисследовательская работа)

1. Общая трудоемкость 15 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: блок Б2 «Практика

и научно-исследовательская работа»
Производственная практика представляет собой одну из форм организации учебного
процесса, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку магистрантов, и является составной частью образовательной программы по
направлению подготовки 09.04.03Прикладная информатика(магистерская программа
«Информационные системы управления (в образовании)».
в выполнении выпускной квалификационной работы и при прохождении преддипломной
практики.
3. Цель и задачи практики:

Цель практики – закрепление и углубление теоретической подготовки магистрантов по
дисциплинам магистерской программы, закрепление практических навыков и формирование
компетенций в области научно-исследовательской деятельности, а также сбор информации,
необходимой для подготовки и написания выпускной квалификационной работы.
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Задачи практики:
расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным
дисциплинам магистерской программы;
формирования и развития научно-исследовательских знаний в сфере выбранной
магистерской программы и профессиональной деятельности;
овладения необходимыми компетенциями по выбранному направлению подготовки;
развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы;
разработки и апробации на практике оригинальных научных предложений и идей,
используемых при подготовке выпускной квалификационной работы;
овладение современным прикладным инструментарием науки для поиска и интерпретации
информации с целью её использования в процессе принятия решений профессиональных
задач и подготовки выпускной квалификационной работы.

4. Содержание практики:

1. Формирование и уточнение концепции исследования.
1.1. Разработка научного плана и программы проведения исследования.
1.2. Определение основной проблемы.
1.3. Определение объекта и предмета исследования.
1.4. Формулирование цели и задач исследования.
1.5. Разработка инструментария планируемого исследования.
2. Изучение теоретических положений.
2.1. Теоретическое обоснование темы выпускной квалификационной работы.
2.2. Изучение специальной научной литературы и формирование литературного обзора.
2.3. Обоснование актуальности исследования, цели, задач, степени разработанности проблемы.
2.4. Составление аннотированного списка проработанной литературы.
3.

Исследование проблемы
3.1. Осуществление сбора, анализа и обобщения материала.
3.2 Оценка степени эффективности и результативности деятельности организации относительно
выбранной тематики исследования.
3.3. Проведение собственных проектно-практических работ, согласно теме исследования.
3.4. Выявление существующих недостатков и причин их возникновения.
3.5. Проведение прочих исследований, необходимых для подготовки выпускной квалификационной
работы.
4. Подготовка статьи, обзора, аналитического отчета или доклада на конференцию по результатам
прохождения практики.

5. Результаты практики:

Содержание компетенции,
Коды
формируемой в результате
Перечень планируемых результатов
компетенций освоения образовательной
прохождения практики
программы
Способность к абстрактному
ОК-1 (12%)
Знать: принципы и методы анализа и
мышлению, анализу, синтезу
синтезанаучной информации.
Уметь: собирать, оценивать и анализировать
научную информацию.
Владеть:
научно-исследовательскими
методами.
готовность к саморазвитию,
ОК-3 (10%)
Знать: принципы построения системы целей
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самореализации,
использованию творческого
потенциала

и задач, методологию синтеза и анализа как
общенаучных и практических подходов к их
решению.
Уметь: формулировать цель и задачи научноисследовательской работы; определить объект и
предмет исследования.
Владеть:
практическими
навыками
самостоятельной
исследовательской
деятельности, как в фундаментальных, так и в
прикладных аспектах научного знания.

ОПК-3 (20%)

способность исследовать
современные проблемы и
методы прикладной
информатики и научнотехнического развития
информационно коммуникационных
технологий

ОПК-4 (50%)

способность исследовать
закономерности становления
и развития информационного
общества в конкретной
прикладной области

ОПК-5 (50%)

способность на практике
применять новые научные
принципы и методы
исследований

Знать: основные проблемы и методические
подходы к исследованию прикладной
информатики
и
информационно
коммуникационных технологий.
Уметь: применять методы прикладной
информатики
и
информационно
коммуникационных технологий в решении
современных
проблем
общества
и
образования.
Владеть:
методами
прикладной
информатики для решения актуальных
проблем и научно-технического развития
информационно
коммуникационных
технологий в сфере образования.
Знать:закономерности
становления
и
развития информационного общества
Уметь:исследовать современные проблемы
информационного общества и образования
методами прикладной информатики.
Владеть:
методами
исследования
прикладной информатики в образовательной
сфере.
Знать:перспективные научные исследования,
современные принципы и основные методы
исследований в области образования.
Уметь:планировать
исследовательскую
работу, применять методы прикладной
информатики
и
информационно
коммуникационных технологий в решении
исследовательских задач.
Владеть: практическими навыками проведения
исследований в области образования

6. Основные образовательные технологии: Проблемное обучение,

Технологии
уровневой дифференциации, Технология программированного обучения, Групповые
технологии, Компьютерные (новые информационные) технологии обучения.

7.

Формы контроля: экзамен

АННОТАЦИЯ
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рабочей программы производственной практики (педагогической
практики)
1. Общая трудоемкость 6 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: блок Б2 «Практика

и научно-исследовательская работа», вариативная часть.
Практика базируется на таких дисциплинах основной образовательной программы,
как: Теория и практика управления образовательной организацией, Информационная
безопасность в сфере образования, Правовые основы дистанционного обучения, Информационное
общество и проблемы прикладной информатики, Учебная практика (практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков), Современные образовательные технологии,
Методология и практика ИТ-консалтинга, Производственная практика (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), Информационные системы
управления обучением, Деловые ресурсы Интернет.
Практика является одной из составляющих для производственной практики (научноисследовательская работа), преддипломной практики.
3. Цель и задачи практики:

Цель практики – приобретение и развитие навыков самостоятельной профессиональной
преподавательской деятельности в высшей школе, и получение профессиональных компетенций в
сфере педагогической и методической деятельности.
Задачи практики:
 формирование у магистрантов навыков применения современных образовательных
технологий, выбора оптимальных методик преподавания;
 овладение современными методами обучения в высшей школе;
 формирование умений разрабатывать методическое обеспечение процесса обучения в
соответствии с современными образовательными стандартами;
 расширение теоретических знаний и развитие практических умений, необходимых
магистранту для освоения магистерской программы.
4. Содержание практики:

1. Организационный инструктаж.
2. Организации учебного процесса в университете.
2.1.
Ознакомление с системой управления высшим образовательным учреждением,
структурой и функциями основных служб и кафедр института;
2.2.
Изучение организации учебного процесса, форм планирования и учёта учебной,
учебно-методической и учебно-воспитательной работы на кафедре.
3. Анализ лекционных, семинарских и практических занятий преподавателей кафедры.
3.1.
Ознакомление с содержанием учебной дисциплины, занятия по которой
предполагается посетить.
3.2.
Изучение состава методического обеспечения учебной дисциплины.
3.3.
Рассмотрение содержания компетенций, формируемых учебной дисциплиной и
междисциплинарными связями.
3.4.
Посещение лекционного и практического занятия по учебной дисциплине.
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3.5.

4.

6.
7.
8.

Составление аналитической записки по итогам посещения занятий по учебной
дисциплине, содержащей характеристику вида занятия, его целей и задач, методов и
технологий их решения.
Педагогическая работа в аудитории и на кафедре.
4.1.
Разработка учебно-методического обеспечения к теме занятий.
4.2.
Проведение семинарских, практических занятий и пробных лекций.
4.3.
Разработка проекта учебного плана по направлению 230700 Прикладная
информатика.
4.4.
Разработка рабочей программы дисциплины.
4.5.
Разработка учебно-методических материалов по дисциплине.
5. Изучение требований к содержанию и оформлению отчета.
Формирование текста отчёта, табличного и графического материала, приложений.
Оформление отзыва о прохождении практики руководителем практики от университета.
Сдача отчета о практике и прилагаемых документов на кафедру (руководителю практики от
университета, зав. кафедрой) для проверки.
5. Результаты практики:

Содержание компетенции,
Коды
формируемой в результате
Перечень планируемых результатов
компетенций
освоения образовательной
прохождения практики
программы
ОК-2
 готовность действовать в Знать:
нестандартных ситуациях,  дидактические
основы
современного
нести
социальную
и
образовательного процесса в высшей
этическую
школе;
ответственность
за  технологические и методические основы
принятые решения
проектирования процесса обучения
Уметь:
– осуществлять анализ информации,
информационных и прикладных процессов;
 формулировать цель и задачи обучения;
 спроектировать содержание обучения в
конкретных образовательных условиях.
Владеть:
 практическими навыками самостоятельной
исследовательской
педагогической
деятельности по выбору оптимальных
образовательных технологий.
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Содержание компетенции,
Коды
формируемой в результате
Перечень планируемых результатов
компетенций
освоения образовательной
прохождения практики
программы
ОК-3
 готовность
к Знать:
саморазвитию,
 перспективные
направления
развития
самореализации,
образования.
использованию
Уметь:
творческого потенциала
 самостоятельно получать из различных
источников педагогическую информацию
для
проведения
анализа,
используя
информационные технологии
– осуществлять анализ современных
информационно - коммуникационных
технологий и обоснование их применения
для информационных систем в области
образования
Владеть:
 методами сбора, получения, хранения,
обработки и анализа педагогической
информации с помощью современных
информационных технологий;
 навыками рефлексии для повышения
квалификации в области педагогической
деятельности

6. Основные образовательные технологии: Проблемное обучение,

уровневой
дифференциации,
Групповые
(информационные) технологии обучения.
7.

технологии,

Технологии
Компьютерные

Формы контроля: экзамен

АННОТАЦИЯ
рабочей программы производственной практики (технологическая
практика)
1. Общая трудоемкость 3 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: блок Б2 «Практика

и научно-исследовательская работа», вариативная часть.
для выполнения выпускной квалификационной работы и для преддипломной практики.
3. Цель и задачи практики:

Цель практики – закрепление и углубление технологической подготовки магистрантов по
дисциплинам магистерской программы, получение технологических умений и опыта
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профессиональной деятельности, формирование видения и уточнение направления работы в
области написания магистерской диссертации.
Задачи практики:
 формирование профессионального интереса, чувства ответственности и уважения к
выбранной профессии;
 формирования и развития технических знаний в сфере выбранной магистерской программы
и профессиональной деятельности;
 овладения необходимыми компетенциями по выбранному направлению подготовки;
 развитие навыков самостоятельной работы;
 практическое освоение различных форм и методов информационно – управленческой
деятельности;
 подготовка и систематизация необходимых материалов для подготовки отчета о
прохождении практики.
4. Содержание практики:

Организационный и производственный инструктаж.
Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования
Изучение нормативных документов предприятия, на базе которого проходит
практика
Выполнение заданий и необходимых расчетов и обязанностей, возложенных на
студента руководителем практики
Обработка и анализ полученной информации Подбор материалов для ВКР
Изучение требований к содержанию и оформлению отчета.
Формирование текста отчёта, табличного и графического материала, приложений.
Оформление отзыва о прохождении практики руководителем практики от
организации.
Сдача отчета о практике и прилагаемых документов на кафедру (руководителю
практики от университета, зав. кафедрой) для проверки.
5. Результаты практики:

ОПК-6:
способность к профессиональной эксплуатации современного
электронного оборудования в соответствии с целями основной образовательной
программы магистратуры
Знать:
основные типы современного электронного оборудования для электронного офиса.;
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Уметь:
определять преимущества и недостатки различных видов электронного
оборудования, анализировать потребности электронного офиса в оборудовании и
разрабатывать предложения по их удовлетворению.
Владеть:
навыками эксплуатации оборудования электронного офиса
ПК-7: способность выбирать методологию и технологию
информационных систем с учетом проектных рисков

проектирования

Знать:
–
перспективы развития информационных технологий и информационных
систем в предметной области, их взаимосвязь со смежными областями;
–
методы научных исследований по теории, технологии разработки и
эксплуатации профессионально-ориентированных информационных систем.
Уметь:
–
проводить выбор интерфейсных средств при построении
профессионально-ориентированных информационных систем;

сложных

–
формулировать
основные
технико-экономические
требования
к
проектируемым профессионально-ориентированным информационным системам;
–

создавать профессионально-ориентированные информационные системы.

Владеть:
–
методиками анализа предметной области и проектирования профессиональноориентированных информационных систем.
ПК-11:
способность применять современные методы и инструментальные
средства прикладной информатики для автоматизации и информатизации решения
прикладных задач различных классов и создания информационных систем
Знать:
современные методы и инструментальные средства прикладной информатики.
Уметь:
применять современные методы и инструментальные средства прикладной
информатики для автоматизации и информатизации решения прикладных задач
различных классов и создания информационных систем;
разрабатывать мероприятия, соответствующие методические и нормативные
документы по информатизации
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Владеть:
навыками разработки проектов и программ.
ПК-12:
способность проектировать архитектуру и сервисы информационных
систем предприятий и организаций в прикладной области
Знать:
задачи информатизации конкретной отрасли;
структуру информационной системы, процессы и стадии жизненного цикла;
модели информационных систем.
Уметь:
инструментальные
средства,
поддерживающие
разработку
программного
обеспечения профессионально-ориентированных информационных систем;
технические средства информационных систем в предметной области.
Владеть:
методами моделирования предметной области информационной системы
ПК-16:
способность организовывать работы по моделированию прикладных
информационных систем и реинжинирингу прикладных и информационных
процессов предприятия и организации
Знать:
методы и средства решения прикладных задач по моделированию информационных
систем и реинжинирингу прикладных информационных процессов предприятия.
Уметь:
систематизировать и обобщать информацию,
принимаемых решений прикладных задач.

осуществлять

обоснование

Владеть:
–навыками оценки эффективности решения прикладных задач и моделирования
информационных систем в условиях конкретной организации.
ПК-17:
способностью
информационных систем

управлять

информационными

ресурсами

и

Знать:
виды контента информационных ресурсов предприятия и Интернет-ресурсов,
процессы управления жизненным циклом цифрового контента, процессы создания и
использования информационных сервисов (контент-сервисов);
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название и специфику основных процессов и функций по управлению ИТ сервисами основные источники текущей информации по управлению ИТ
-сервисами.
Уметь:
разрабатывать и анализировать архитектуру предприятия;
управлять процессами жизненного цикла контента предприятия и Интернетресурсов,
Владеть:
методикой управления процессами создании и использования информационных
сервисов (контент-сервисов);
ПК-21:
способностью использовать передовые методы оценки качества,
надежности и информационной безопасности информационных систем в процессе
эксплуатации прикладных информационных систем
Знать:
концептуальные основы организации и архитектуру международных
отечественных стандартов в области информационной безопасности;

и

Уметь:
обоснованно выбирать необходимые для выполнения задач информационной
безопасности политику и модели безопасности, использовать методы и программные
средства анализа информационной безопасности
Владеть:

‒

Методами формирования решений по организации и реорганизации процессов

управления рисками в рамках деятельности предприятий.
ПК-22:
Способность использовать международные информационные ресурсы и
стандарты в информатизации предприятий и организаций
Знать:
основные сервисы организаций и интернет для решения задач обработки данных и
способы работы с ними;
Уметь:
формировать необходимые запросы
интерпретировать результаты

к библиотекам на интернет-сервисах и
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Владеть:
навыками использования интеллектуальных сервисов

ПК-23:
способность использовать информационные сервисы для автоматизации
прикладных и информационных процессов
Знать:
основные информационные
информационных процессов

сервисы

для

автоматизации

прикладных

и

Уметь:
использовать источники информации для проведения научного аналитического
исследования
Владеть:
навыками обобщения и анализа выводов по итогам проведенной практической
работы.
ПК-24:
систем

способность интегрировать компоненты и сервисы информационных

Знать:
-основы использования современных стандартов и методик, основы разработки
регламентов для организации интеграции компонентов и сервисов информационных
систем;
-принципы организации взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе
решения задач интеграции компонентов и сервисов информационных систем
Уметь:
-проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий;
-осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку,
приобретение или поставку информационных систем и информационно коммуникационных технологий;
-использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для
организации интеграции компонентов и сервисов информационных систем;
Владеть:
основами проектирования и внедрения компонент ИТ-инфраструктуры предприятия,
обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов;
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6. Основные образовательные технологии: Проблемное обучение,

Технологии
уровневой дифференциации, Технология программированного обучения, Групповые
технологии, Компьютерные (информационные) технологии обучения.

7.

Формы контроля: экзамен
АННОТАЦИЯ
рабочей программы преддипломной практики

1. Общая трудоемкость 6 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: блок Б2 «Практика

и научно-исследовательская работа», вариативная часть.
Практика базируется на таких дисциплинах основной образовательной программы,
как: Информационное общество и проблемы прикладной информатики, Учебная практика
(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков), Современные
образовательные технологии, Методология и практика ИТ-консалтинга, Производственная
практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности), Информационные системы управления обучением, Деловые ресурсы Интернет,
Производственная практика (педагогическая практика), Производственная практика (научноисследовательская работа), Методология научных исследований, Образовательный маркетинг,
Интеллектуальные
информационные
системы,
Web-ориентированные
приложения
образовательного процесса, Теория и практика дистанционного обучения, Производственная
практика (технологическая практика), Архитектура информационных систем, Правовые основы
образования, Основы образовательной политики, Информационные системы
управления
образовательной организацией, Стратегическое планирование использования информационных
систем, Сетевые технологии поддержки решения управленческих задач.
Прохождение практики является предшествующим для выполнения выпускной
квалификационной работы.
3. Цель и задачи практики:

Цель практики – закрепление и углубление теоретической подготовки магистрантов по
дисциплинам магистерской программы, закрепление практических навыков и формирование
компетенций в области практической профессиональной деятельности, а также сбор информации,
необходимой для подготовки и написания выпускной квалификационной работы.
Задачи практики:
 расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным
дисциплинам магистерской программы;
 формирования и развития профессиональных знаний в сфере выбранной магистерской
программы и профессиональной деятельности;
 овладения необходимыми компетенциями по выбранному направлению подготовки;
 развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы;
 разработки и апробации на практике оригинальных научных предложений и идей,
используемых при подготовке выпускной квалификационной работы;
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 овладение современным прикладным инструментарием науки для поиска и интерпретации
информации с целью её использования в процессе принятия решений профессиональных
задач и подготовки выпускной квалификационной работы.
4. Содержание практики:

1.

Организационный и производственный инструктаж.

2.

Формирование концепции исследования.

2.1.

Разработка научного плана и программы проведения исследования.

2.2.

Определение основной проблемы.

2.3.

Определение объекта и предмета исследования.

2.4.

Формулирование цели и задач исследования.

2.5.

Разработка инструментария планируемого исследования.

3.

Изучение теоретических положений.

3.1.

Теоретическое обоснование темы выпускной квалификационной работы.

3.2. Изучение специальной научной литературы и формирование литературного
обзора.
3.3. Обоснование
актуальности
разработанности проблемы.

исследования,

цели,

задач,

3.4.

Составление аннотированного списка проработанной литературы.

4.

Исследование проблемы

4.1.

Осуществление сбора, анализа и обобщения материала.

степени

4.2. Оценка степени эффективности и результативности деятельности организации
относительно выбранной тематики исследования.
4.3. Проведение собственных проектно-практических работ, согласно теме
исследования.
4.4.

Выявление существующих недостатков и причин их возникновения.

4.5. Проведение прочих исследований, необходимых для подготовки выпускной
квалификационной работы.
5.
Подготовка статьи, обзора, аналитического
конференцию по результатам прохождения практики.
6.
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отчета

Изучение требований к содержанию и оформлению отчета.

или

доклада

на

7.
Формирование текста
приложений.

отчёта, табличного и графического материала,

8.
Оформление отзыва о прохождении практики руководителем практики от
организации.
9.
Сдача отчета о практике и прилагаемых документов на
(руководителю практики от университета, зав. кафедрой) для проверки.

кафедру

5. Результаты практики:

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
Знать:
принципы построения системы целей и задач, методологию синтеза и анализа как
общенаучных и практических подходов к их решению.
Уметь:
формулировать цель и задачи профессиональной и исследовательской работы;
определить объект и предмет исследования.
Владеть:
практическими навыками самостоятельной исследовательской деятельности, как в
фундаментальных, так и в прикладных аспектах научного знания.
ОПК-5: способность на практике применять новые научные принципы и методы
исследований
Знать:
основные научные принципы и методы исследований;
Уметь:
проводить оценку результатов научных исследований в области прикладной
информатики;
выявлять перспективные направления в области научных исследований;
разрабатывать программу научных исследований в соответствии с общепринятой
методикой.
Владеть:
навыками сбора, обработки и анализа результатов научных исследований в области
прикладной информатики;
навыками разработки программы научных исследований.
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ПК-9:
способность анализировать
информационные процессы

и

оптимизировать

прикладные

и

прикладных

и

Знать:
принципы и приемы, методы
информационных процессов

анализа

и

оптимизации

Уметь:
составлять программу оптимизации процессов и реализовать ее в профессиональной
деятельности.
Владеть:
практическими навыками анализа разрабатываемых
прикладных и информационных процессов.

программ

оптимизации

ПК-10:
способность проводить маркетинговый анализ информационно коммуникационных
технологий
и
вычислительного
оборудования
для
рационального выбора инструментария автоматизации и информатизации
прикладных задач
Знать:
способы и принципы проведения маркетингового анализа информационно коммуникационных технологий и вычислительного оборудования.
Уметь:
правильно осуществлять выбор инструментария автоматизации и информатизации
прикладных задач.
Владеть:
навыками обобщения и представления результатов анализа в процессе решения
задач профессиональной деятельности.
ПК-11:
способность применять современные методы и инструментальные
средства прикладной информатики для автоматизации и информатизации решения
прикладных задач различных классов и создания информационных систем
Знать:
современные методы и инструментальные средства прикладной информатики.
Уметь:
применять современные методы и инструментальные средства прикладной
информатики для автоматизации и информатизации решения прикладных задач
различных классов и создания информационных систем;
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разрабатывать мероприятия, соответствующие методические и нормативные
документы по информатизации
Владеть:
навыками разработки проектов и программ.
ПК-12:
способность проектировать архитектуру и сервисы информационных
систем предприятий и организаций в прикладной области
Знать:
архитектуру и сервисы информационных систем предприятий и организаций в
прикладной области;
методы оценки
деятельности.

эффективности

проектов

в

области

профессиональной

Уметь:
проектировать архитектуру и сервисы информационных систем предприятий и
организаций в прикладной области
рассчитывать показатели эффективности проектов в области профессиональной
деятельности.
Владеть:
навыками
расчета
показателей
профессиональной деятельности.

эффективности

проектов

в

области

ПК-13:
способность проектировать информационные процессы и системы с
использованием инновационных инструментальных средств, адаптировать
современные информационно - коммуникационных технологий к задачам
прикладных информационных систем
Знать:
методологию и технологию проектирования информационных процессов и систем с
использованием инновационных инструментальных средств,
Уметь:
адаптировать современные информационно - коммуникационных технологий к
задачам прикладных информационных систем.
Владеть:
навыками
расчета
показателей
профессиональной деятельности.

эффективности

проектов

в

области
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ПК-15:
способность формировать стратегию информатизации прикладных
процессов и создания прикладных информационных систем в соответствии со
стратегией развития предприятий
Знать:
методологию подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий в
области стратегического проектирования информатизации прикладных процессов и
создания прикладных информационных систем в соответствии со стратегией
развития предприятий
Уметь:
использовать источники технической, экономической, управленческой информации
для оценки мероприятий в области стратегического проектирования
информатизации прикладных процессов и создания прикладных информационных
систем в соответствии со стратегией развития предприятий; принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне.
Владеть:
практическими навыками разработки аналитических материалов для оценки
мероприятий в области стратегического планирования информатизации прикладных
процессов и создания прикладных информационных систем в соответствии со
стратегией развития предприятий
ПК-23:
способность использовать информационные сервисы для автоматизации
прикладных и информационных процессов Знать:
основные информационные
информационных процессов

сервисы

для

автоматизации

прикладных

и

Уметь:
использовать источники информации для проведения научного аналитического
исследования
Владеть:
навыками обобщения и анализа выводов по итогам проведенной практической
работы.
6. Основные образовательные технологии: Проблемное обучение,

Технологии
уровневой дифференциации, Технология программированного обучения, Групповые
технологии, Компьютерные (информационные) технологии обучения.

7.

Формы контроля: экзамен
АННОТАЦИЯ
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рабочей программы государственной итоговой аттестации

1. Общая трудоемкость дисциплины 9 ЗЕТ.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Государственная итоговая аттестация составляет блок Б3 учебного плана, является
заключительным элементом образовательной программы.
Прохождение итоговой государственной аттестации предполагает освоение следующих
дисциплин / практик учебного плана: Методология научных исследований, Математические и
инструментальные методы поддержки принятия решений, Производственная практика (научноисследовательская работа), Онтология в информационных системах, Стратегическое планирование
использования информационных систем, Единое информационное пространство, Деловой
иностранный язык, Методология и практика ИТ-консалтинга, Психология сетевого
педагогического общения, Сетевые технологии поддержки решения управленческих задач,
Философские проблемы науки, образования и техники, Учебная практика (практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков), Информационные системы управления
образовательной организацией, Преддипломная практика, Образовательный маркетинг,
Архитектура информационных систем, Производственная практика (технологическая практика).

3.

Цель и задачи изучения дисциплины

Цель государственной итоговой аттестации – определение соответствия результатов
освоения обучающимися основной образовательной программы соответствующим требованиям
федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 09.04.03
Прикладная информатика (магистерская программа «Информационные системы управления (в
образовании)»).
Задачи государственной итоговой аттестации
Задачи государственной итоговой аттестации:
оценить уровень практической и теоретической подготовки обучающихся, осваивающих
программу магистратуры по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика
(магистерская программа «Информационные системы управления (в образовании)»);
определить готовность обучающихся, осваивающих программу магистратуры по
направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика (магистерская программа
«Информационные системы управления (в образовании)»), к следующим видам
профессиональной
деятельности:
аналитическая,
проектная,
организационноуправленческая, производственно-технологическая;
выявить уровень овладения необходимыми компетенциями по выбранному направлению
подготовки.

4.

Содержание дисциплины

Государственная итоговая аттестация включает:
- защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).

5.

Результаты обучения по дисциплине
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Выпускник должен обладать:
Коды
компетенций
ОК-1

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
Способность к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу

Перечень планируемых результатов
прохождения практики
Знать:


принципы построения системы целей и задач,
методологию
синтеза
и
анализа
как
общенаучных подходов к их решению.

Уметь:
 формулировать цель и задачи научноисследовательской работы;
 определить объект и предмет исследования.
Владеть:
 практическими навыками самостоятельной
исследовательской
деятельности,
как
в
фундаментальных, так и в прикладных
аспектах научного знания.
ОПК-1

Способность к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках
для решения задач
профессиональной деятельности

Знать:


способы
и
средства
коммуникативной
деятельности в профессиональной области.

Уметь:
 осуществлять коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной
деятельности
Владеть:
 навыками сбора, обработки, представления и
передачи информации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для
решения
задач
профессиональной
деятельности

ОПК-3

Способность
исследовать
современные проблемы и методы
прикладной
информатики
и
научно-технического
развития
информационно
коммуникационных технологий

Знать:


принципы и приемы, методы
исследовательской деятельности.

научно-

Уметь:
 составлять программу научного исследования
и
проводить
его
в
соответствии
с
разработанной программой.
Владеть:
 практическими навыками проведения научноисследовательской деятельности.

ПК-6

Способность проводить анализ
экономической эффективности
информационных систем,
оценивать проектные затраты и
риски

Знать:


методы оценки экономической эффективности
проектов
в
области
профессиональной
деятельности

Уметь:
 рассчитывать
проектов
в
деятельности.
Владеть:
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показатели
эффективности
области
профессиональной

Коды
компетенций

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы

Перечень планируемых результатов
прохождения практики
 навыками расчета финансовых показателей
эффективности проектов с учетом факторов
риска и неопределенности.

ПК-9

Способность анализировать и
оптимизировать прикладные и
информационные процессы

Знать:
 методику

и
выбранному
исследования.

методологию анализа по
направлению
научного

Уметь:
 использовать источники информации для
проведения
научного
аналитического
исследования
 применять
результаты
анализа
для
оптимизации прикладных и информационных
процессов
Владеть:
 навыками
анализа
прикладных
и
информационных процессов по итогам
проведенного исследования
Способность
проводить Знать:
маркетинговый
анализ  методологию маркетингового анализа в
информационно
области
профессиональной
деятельности
коммуникационных технологий и
(прикладной информатики).
вычислительного оборудования
для
рационального
выбора Уметь:
маркетинговый
анализ
инструментария автоматизации и  проводить
информационно
коммуникационных
информатизации
прикладных
технологий и вычислительного оборудования
задач

уметь производить рациональный выбор
инструментария
автоматизации
и
информатизации прикладных задач

ПК-10

Владеть:
 навыками разработки проектов и программ в
области автоматизации и информатизации
прикладных задач.
Способность
проектировать Знать:
архитектуру
и
сервисы  архитектуру и сервисы информационных
информационных
систем
систем образовательных организаций
предприятий и организации в  методы проектирования архитектуры и
прикладной области
сервисов.

ПК-12

Уметь:
 оценивать эффективность проектов в области
профессиональной деятельности.
Владеть:
 навыками
определения
показателей
эффективности
проектов
в
области
профессиональной деятельности

6.

Основные образовательные технологии
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Проблемное обучение, Поисковые технологии, Компьютерные (информационные)
технологии обучения.

7.
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Формы контроля – Защита выпускной квалификационной работы.

