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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1 Сроки получения и объем образовательной программы по реализуемым формам 
обучения 

Объем программы составляет 120 зачетных единиц в соответствии с ФГОС ВО. 
Срок получения образования по программе составляет 2 года по очной форме обучения.  
 
1.2 Направленность (профиль) образовательной программы 
Направленность (профиль) образовательной программы 09.04.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА:  «Компьютерные сети и телекоммуникации». 
 

1.3 Область профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистра-

туры, включает теоретическое и экспериментальное исследование научно-технических про-
блем и решение задач в области разработки технических средств и программного обеспечения 
компьютерных вычислительных систем и сетей, автоматизированных (в том числе распреде-
ленных) систем обработки информации и управления, а также систем автоматизированного 
проектирования и информационной поддержки изделий. 

1.4 Объекты профессиональной деятельности 
Объекты профессиональной деятельности. Объектами профессиональной деятельности вы-
пускников, освоивших программу магистратуры, являются:  

� вычислительные машины, комплексы, системы и сети;  
� автоматизированные системы обработки информации и управления;  
� системы автоматизированного проектирования и информационной поддержки 
жизненного цикла промышленных изделий;  
� программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных 
систем (программы, программные комплексы и системы);  
� математическое,  информационное,  техническое,  лингвистическое,  программное, 
эргономическое, организационное и правовое обеспечение перечисленных систем. 

1.5 Виды (вид) профессиональной деятельности выпускника 
Вид профессиональной деятельности, к которому готовятся выпускники, освоившие про-

грамму магистратуры:  научно-исследовательская.  

1.6 Тип образовательной программы: 
Академический. 

1.7 Планируемые результаты освоения образовательной программы 
Планируемые результаты освоения ОПОП соответствующие ФГОС ВО соотнесенные с 

видами профессиональной деятельности и учитывающие профессиональные задачи, представ-
лены в таблице 1, их связь с дисциплинами (модулями) учебного плана представлены картой 
компетенций выпускника и матрицей компетенций (приложение 1). 

 
Таблица 1 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы выс-
шего образования 

Виды профессио-
нальной 

деятельности 
Профессиональные задачи  

Профессиональные компетенции 
и (или) профессионально спе-
циализированные компетенции 

Научно-
исследовательская 

� разработка рабочих планов и программ 
проведения научных исследований и 
технических разработок, подготовка 
отдельных заданий для исполнителей;  

ПК-1 

знанием основ фило-
софии и методологии 
науки 
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Виды профессио-
нальной 

деятельности 
Профессиональные задачи  

Профессиональные компетенции 
и (или) профессионально спе-
циализированные компетенции 

� подготовка научно-технических отче-
тов, обзоров, публикаций по результа-
там выполненных исследований; 
� разработка математических моделей 
исследуемых процессов и изделий; 
� организация проведения эксперимен-
тов и испытаний, анализ их результа-
тов; 

ПК-2 
знанием методов на-
учных исследований 
и владение навыками 
их проведения 

 � разработка методик автоматизации 
принятия решений; 
� разработка методик проектирования 
новых процессов и изделий; 

ПК-3 знанием методов оп-
тимизации и умение 
применять их при 
решении задач про-
фессиональной дея-
тельности 

 � разработка методик автоматизации 
принятия решений; 
� разработка методик проектирования 
новых процессов и изделий; 

 

ПК-4 владением сущест-
вующими методами и 
алгоритмами реше-
ния задач распозна-
вания и обработки 
данных 

 � разработка методик автоматизации 
принятия решений; 
� разработка методик проектирования 
новых процессов и изделий; 

 

ПК-5 владением сущест-
вующими методами и 
алгоритмами реше-
ния задач цифровой 
обработки сигналов 

 � разработка методик проектирования 
новых процессов и изделий; 

ПК-6 Пониманием сущест-
вующих подходов к 
верификации моде-
лей программного 
обеспечения 

 � сбор, обработка, анализ и системати-
зация научно-технической информа-
ции по теме исследования, выбор ме-
тодик и средств решения задачи; 

ПК-7 применением пер-
спективных методов 
исследования и ре-
шения профессио-
нальных задач на ос-
нове знания мировых 
тенденций развития 
вычислительной тех-
ники и информаци-
онных технологий 

1.8 Характеристика профессиональной деятельности 

Исходя из требований профессионального(ых) стандарта(ов) выпускник направления под-
готовки 09.04.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА должен быть готов к 
выполнению профессиональных задач  в соответствии с трудовыми функциями. 

Профессиональный(е) стандарт(ы), учитываемый(е) при разработке ОПОП:  
1. Младший научный сотрудник ("Квалификационный справочник должностей руководите-

лей, специалистов и других служащих" (утв. Постановлением Минтруда России от 
21.08.1998 N 37) (ред. от 12.02.2014)) 
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2. Научный сотрудник ("Квалификационный справочник должностей руководителей, спе-
циалистов и других служащих" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 N 
37) (ред. от 12.02.2014))  

 
Таблица 2 

Сопоставление профессиональных задач и трудовых функций 

Профессиональные задачи 
Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 
� разработка рабочих планов и про-
грамм проведения научных иссле-
дований и технических разработок, 
подготовка отдельных заданий для 
исполнителей; 
� разработка математических моде-
лей исследуемых процессов и из-
делий; 
� разработка методик автоматизации 
принятия решений; 

� Под руководством ответственного исполнителя 
проводит научные исследования и разработки по 
отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в 
соответствии с утвержденными методиками 
(МНС).  
� Проводит научные исследования и разработки 
по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы 
в качестве ответственного исполнителя или со-
вместно с научным руководителем, осуществля-
ет сложные эксперименты и наблюдения (НС). 

� разработка рабочих планов и про-
грамм проведения научных иссле-
дований и технических разработок, 
подготовка отдельных заданий для 
исполнителей; 

� Участвует в составлении планов и методических 
программ исследований и разработок, практиче-
ских рекомендаций по использованию их ре-
зультатов (НС).  

� сбор, обработка, анализ и система-
тизация научно-технической ин-
формации по теме исследования, 
выбор методик и средств решения 
задачи;  

� Изучает научно-техническую информацию, оте-
чественный и зарубежный опыт по исследуемой 
тематике (МНС).  
� Собирает, обрабатывает, анализирует и обобща-
ет научно-техническую информацию, передовой 
отечественный и зарубежный опыт, результаты 
экспериментов и наблюдений (НС).  

� организация проведения экспери-
ментов и испытаний, анализ их ре-
зультатов; 

Участвует в выполнении экспериментов, проводит 
наблюдения и измерения, составляет их описание и 
формулирует выводы (МНС). 

� подготовка научно-технических 
отчетов, обзоров, публикаций по 
результатам выполненных иссле-
дований; 

Составляет отчеты (разделы отчета) по теме или ее 
разделу (этапу, заданию) (МНС, НС).  
 

� разработка методик проектирова-
ния новых процессов и изделий;  

Участвует во внедрении результатов исследований 
и разработок (МНС, НС). 

Примерные должности младший научный сотрудник, научный сотрудник. 

Типы организаций научно-исследовательские институты, вузы. 

1.9 Сведения о профессорско-преподавательском составе 
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенным к целочисленным зна-

чениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества научно-педагогических работ-
ников 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (моду-
ля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу составляет не 
менее 70%.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
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признаваемую в Российской Федерации) или ученое звание (в том числе ученое звание, полу-
ченное за рубежом и признанное в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу составляет 80%.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководи-
телей и работников организаций, в общем числе работников, реализующих программу состав-
ляет не менее 10%. 

 

1.10  Сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении, необ-
ходимом для реализации программы 

1.10.1 Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечи-
вается материально-технической базой, указанной в приложении 6.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неог-
раниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам), со-
держащим издания основной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин 
(модулей), практик, сформированным на основании прямых договорных отношений с правооб-
ладателями. На момент написания образовательной программы это библиотечные системы: 
Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/),  Университетская библиоте-
ка он-лайн (http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red) и Научная библиотека Омского го-
сударственного университета им. Ф.М. Достоевского (http://www.library.omsu.ru). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземп-
ляров каждого издания основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 
(модулей), практик,  на 100 обучающихся.  

 

1.11  Дополнительные характеристики программы 
Сетевая форма: НЕПРЕДУСМОТРЕНА. 

Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:  

НЕПРЕДУСМОТРЕНО  

Инклюзивное образование: «Адаптированная образовательная программа», разработан-
ная на основе утвержденной ОПОП находится в приложении 7.  

2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19 декабря 2013 г. №1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам ба-
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВО содержание и 
организация образовательного процесса при реализации ОПОП регламентируется: 

• учебным планом с учетом направленности (профиля); 
• календарным учебным графиком; 
• рабочими программами дисциплин (модулей); 
• программами практик; 
• программой ГИА; 
• оценочными средствами для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации, которые включены в рабочие программы дисциплин (мо-
дулей), в программы практик, в программы государственной итоговой аттестации; 

• методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих об-
разовательных технологий (представлены в рабочих программах дисциплин, прак-
тик, в программе ГИА) 
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2.1 Карта компетенций  
В карте компетенций (приложение 1) представлены компетенции, которые должны быть 

сформированы у выпускника в результате освоения программы магистратуры 09.04.01 ИН-
ФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА: все общекультурные компетенции ОК-1 – 
ОК-9; все общепрофессиональные компетенции ОПК-1 – ОПК-6; все профессиональные компе-
тенции, соответствующие видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 
программа: ПК-1 – ПК-7 (научно-исследовательская деятельность).  

2.2 Учебный план направления подготовки с учетом направленности (профиля) 
программы, включая календарный учебный график  

Учебный план направления подготовки 09.04.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬ-
НАЯ ТЕХНИКА и календарный учебный график (приложение 2) являются составной частью 
образовательной программы. 

Учебный план включает: 
• все учебные дисциплины; 
• виды и типы практик; 
• все виды аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации выпу-

скников. 
 
2.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)  

Рабочие программы дисциплин (модулей) (приложение 3) являются составной частью об-
разовательной программы и включают в себя оценочные средства для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

2.4 Программы практик  
Образовательной программой предусмотрены следующие виды и типы практик:  

• Производственная практика (с отрывом от занятий); 
• Учебная практика (без отрыва от занятий); 
• Научно-исследовательская работа; 
• Преддипломная практика. 

 
Программы практик (приложение 4) являются составной частью образовательной про-

граммы и включает в себя перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, 
а также фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации. 

2.5 Программа государственной итоговой аттестации  
Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляет-

ся после освоения образовательной программы в полном объеме. 
Государственная итоговая аттестация включает: 

• выполнение выпускной квалификационной работы; 
• защиту выпускной квалификационной работы. 

Программа государственной итоговой аттестации является составной частью образова-
тельной программы (приложение 5) и содержит: 

• требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения (при-
мерные темы выпускных квалификационных работ), рекомендации обучающимся по 
подготовке выпускной квалификационной работы, требования к оформлению, требова-
ния к докладу, порядку его подготовки, перечень рекомендуемой литературы, процедура 
проведения и т.п.); 

• фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

3  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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Документы, указанные в разделах 1 и 2, хранятся в соответствии с номенклатурой дел 
университета. 

 
Лист регистрации изменений 

 

№ 
п.п. 

Дата внесе-
ния измене-

ний 
Содержание изменения 

Подпись заведующе-
го кафедрой 

1.    

2.    

3.    

 



 10 

Приложение 1 
Карта компетенций выпускника по направлению подготовки 

09.04.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
 

Коды ком-
петенций Название компетенции 

Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результатов 
обучения (знания, умения, навыки) 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
Учебная прак-
тика без отрыва 
от занятий 

3 Знания: 
� современную концепцию 
управления реализацией про-
ектов в области информаци-
онных технологий; 
� методы проектирования 
структуры программного 
обеспечения; 
� организацию процесса разра-
ботки программного обеспе-
чения. 

Умения: 
� составлять план проекта; 
� организовывать процесс раз-
работки программного обес-
печения; 
� грамотно выполнять сис-
темный анализ, проектиро-
вание, кодирование, отладку и 
тестирование, документиро-
вание и выпуск программного 
продукта; 
� осуществлять коллективную 
разработку. 

Навыки: 
� планирования, создания и реа-
лизации инновационных про-
ектов в области защиты ин-
формации; 
� применения современных ме-
тодов проектирования; 
� Корректного оформления 
библиографических списков  
� Корректное в соответствии 
со стандартами оформление 
научных отчётов 

ОК–1 способностью совер-
шенствовать и разви-
вать свой интеллекту-
альный и общекуль-
турный уровень 

Преддиплом-
ная практика 

4 Знания 
• Предметной области на-

учного исследования 
• Основных приёмов науч-

ного поиска 
• Основных  подходов к ор-

ганизации и выполнению 
проектов в области ин-
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результатов 
обучения (знания, умения, навыки) 

форматики и вычисли-
тельной техники; 

• Структуры  проекта по 
информатике и вычисли-
тельной технике; 

• Основных характеристик 
проектов в области ин-
форматики и вычисли-
тельной техники; 

• Методики оценки проек-
тов в области информа-
тики и ВТ. 

Умения 
• Формулировки цели науч-

ного исследования 
• Формулировки задач на-

учного исследования 
• Создания прототипов, 

разрабатываемых инст-
рументов 

• Работать с научно-
технической литерату-
рой; 

• Осуществлять поиск на-
учно-технической инфор-
мации; 

• Анализировать сущест-
вующие программно-
аппаратные решения в 
области информатики и 
ВТ; 

• Проводить сравнение 
средств информатизации, 
решающих аналогичные 
задачи. 

Навыки 
• Планирования этапов вы-

полнения работы 
• Программирования, тес-

тирования, отладки 
• Самостоятельной рабо-

ты над проектом; 
• Оформления проектной 

документации; 
• Оценки результатов вы-

полнения проекта. 
 

Подготовка ма-
гистерской 
диссертации 

4 Знания 
• ГОСТ-ов по оформлению 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результатов 
обучения (знания, умения, навыки) 

(ВКР) научных отчетов 
• Стандартов оформления 

ВКР, принятых в вузе. 
• Методологии подбора, 

изучения и обобщения на-
учно-технической лите-
ратуры, нормативных и 
методических материа-
лов 

• Методология планирова-
ния работ в области ин-
форматики и ВТ. 

Умения 
• Пользоваться издатель-

скими системами  
• Подготовки пояснитель-

ной записки (научного от-
чёта) в соответствии с 
утвержденными стан-
дартами 

Навыки 
• Форматирования и 

оформления текста пояс-
нительной записки. 

• Подготовки научного док-
лада 

• Подбора, изучения и обоб-
щения научно-
технической литературы, 
нормативных и методи-
ческих материалов. 

 
Защита ВКР 4 Знания 

• Методики разработки 
проектов в области ин-
форматики и вычисли-
тельной техники; 

• Методики оценки соот-
ветствия результатов 
проекта стандартам и 
ГОСТ-ам. 

Умения 
• Ясно, точно, в логически 

связанной последователь-
ности излагать резуль-
таты научного  исследо-
вания. 

• Анализировать результа-
ты проекта  в области 
информатики и вычисли-
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результатов 
обучения (знания, умения, навыки) 

тельной техники; 
• Проводить сравнения ре-

зультатов проекта с об-
щими тенденциями раз-
вития информатики и 
вычислительной техники; 

• Составлять отчет о про-
деланной работе; 

• Формулировать резуль-
таты работы; 

Навыки 
• Выступления с докладом о 

проведенных научных ис-
следованиях 

• обсуждения результатов 
и ведения дискуссии по ре-
зультатам работы. 

ОК–2 способностью пони-
мать роль науки в раз-
витии цивилизации, 
соотношение науки и 
техники, иметь пред-
ставление о связанных 
с ними современных 
социальных и этиче-
ских проблемах, по-
нимать ценность на-
учной рациональности 
и ее исторических ти-
пов 

Современные 
проблемы ин-
форматики и 
вычислитель-
ной техники 

1 Знания 
• основные инструменты, 

реализующие информаци-
онные технологии. 

• концепции и идеи, на ко-
торых основано многооб-
разие информационных 
технологий; основные ар-
хитектурные решения и 
парадигмы обработки и 
представления информа-
ции. 

• информационные и теле-
коммуникационные тех-
нологии в науке и образо-
вании. 

Умения 
• самостоятельно искать, 

анализировать и отби-
рать необходимую ин-
формацию, организовы-
вать, преобразовывать, 
сохранять и передавать 
ее. 

• разработать варианты 
решения выявленных за-
дач на основе результа-
тов исследования компь-
ютерных технологий в 
науке и образовании. 

• использовать профильную 
и педагогическую подго-
товку в учебной работе 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результатов 
обучения (знания, умения, навыки) 

университета. 
Навыки 

• структурирования зна-
ний, их ситуативно-
адекватная актуализа-
ции. 

• методами обеспечения 
качества и развития про-
цесса разработки инфор-
мационных технологий. 

Научно-
исследователь-
ская работа 

1,2,3 Знания 
• Основных приемов поиска 

научной информации 
• Современных подходов к 

получению новых знаний 
• Методику научно-

исследовательской рабо-
ты 

• Этику научных исследо-
ваний 

• Методы  обработки зна-
ний;  

• Основные информацион-
ные технологии обработ-
ки текстов 

• Знает основные термины 
предметной области на 
иностранном языке;  

• Знает правила перевода 
технической литературы 
и документации. 

Умения 
• Составление аналитиче-

ских обзоров по опреде-
лённой проблеме пред-
метной области 

• Работать с библиографи-
ческими ссылками для 
проведения научного по-
иска 

• Проводить рациональные 
научные рассуждения и 
делать на их основе науч-
ные выводы 

• Применять методологию 
научных исследований к 
решению научных задач;  

• разрабатывать матема-
тические модели процес-
сов и объектов, методы 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результатов 
обучения (знания, умения, навыки) 

их исследования, выпол-
нять их сравнительный 
анализ;  

• ставить познавательные 
задачи и выдвигать гипо-
тезы;  

• выбирать условия прове-
дения исследования, необ-
ходимые приборы и обо-
рудование; 

•  описывать результаты, 
формулировать выводы;  

• Использовать методы на-
учного поиска и интел-
лектуального анализа на-
учной информации при 
решении новых задач. 

• Работать с текстовыми 
процессорами и издатель-
скими системами 

• Делать переводы техни-
ческой документации. 

Навыки 
• Применения методики ар-

гументированных дока-
зательств 

• Применения основных  
приемов  вычислительного 
эксперимента 

• Применения методов  
управления знаниями и на-
учного поиска; 

• Системами подготовки 
научных публикаций 

 
ОК–3 способностью к само-

стоятельному обуче-
нию новым методам 
исследования, к изме-
нению научного и на-
учно-
производственного 
профиля своей про-
фессиональной дея-
тельности 

Преддиплом-
ная практика 

4 Знания 
• Предметной области на-

учного исследования 
• Основных приёмов науч-

ного поиска 
• Основных  подходов к ор-

ганизации и выполнению 
проектов в области ин-
форматики и вычисли-
тельной техники; 

• Структуры  проекта по 
информатике и вычисли-
тельной технике; 

• Основных характеристик 
проектов в области ин-
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результатов 
обучения (знания, умения, навыки) 

форматики и вычисли-
тельной техники; 

• Методики оценки проек-
тов в области информа-
тики и ВТ. 

Умения 
• Формулировки цели науч-

ного исследования 
• Формулировки задач на-

учного исследования 
• Создания прототипов, 

разрабатываемых инст-
рументов 

• Работать с научно-
технической литерату-
рой; 

• Осуществлять поиск на-
учно-технической инфор-
мации; 

• Анализировать сущест-
вующие программно-
аппаратные решения в 
области информатики и 
ВТ; 

• Проводить сравнение 
средств информатизации, 
решающих аналогичные 
задачи. 

Навыки 
• Планирования этапов вы-

полнения работы 
• Программирования, тес-

тирования, отладки 
• Самостоятельной рабо-

ты над проектом; 
• Оформления проектной 

документации; 
• Оценки результатов вы-

полнения проекта. 
 

Подготовка ма-
гистерской 
диссертации 

4 Знания 
• ГОСТ-ов по оформлению 

научных отчетов 
• Стандартов оформления 

ВКР, принятых в вузе. 
• Методологии подбора, 

изучения и обобщения на-
учно-технической лите-
ратуры, нормативных и 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результатов 
обучения (знания, умения, навыки) 

методических материа-
лов 

• Методология планирова-
ния работ в области ин-
форматики и ВТ. 

Умения 
• Пользоваться издатель-

скими системами  
• Подготовки пояснитель-

ной записки (научного от-
чёта) в соответствии с 
утвержденными стан-
дартами 

Навыки 
• Форматирования и 

оформления текста пояс-
нительной записки. 

• Подготовки научного док-
лада 

• Подбора, изучения и обоб-
щения научно-
технической литературы, 
нормативных и методи-
ческих материалов. 

 
Защита ВКР 4 Знания 

• Методики разработки 
проектов в области ин-
форматики и вычисли-
тельной техники; 

• Методики оценки соот-
ветствия результатов 
проекта стандартам и 
ГОСТ-ам. 

Умения 
• Ясно, точно, в логически 

связанной последователь-
ности излагать резуль-
таты научного  исследо-
вания. 

• Анализировать результа-
ты проекта  в области 
информатики и вычисли-
тельной техники; 

• Проводить сравнения ре-
зультатов проекта с об-
щими тенденциями раз-
вития информатики и 
вычислительной техники; 

• Составлять отчет о про-
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результатов 
обучения (знания, умения, навыки) 

деланной работе; 
• Формулировать резуль-

таты работы; 
Навыки 

• Выступления с докладом о 
проведенных научных ис-
следованиях  

• Обсуждения результатов 
и ведения дискуссии по ре-
зультатам работы. 

ОК–4 способностью зани-
маться научными ис-
следованиями 

Научно-
исследователь-
ская работа 

1,2,3 Знания 
• Основных приемов поиска 

научной информации 
• Современных подходов к 

получению новых знаний 
• Методику научно-

исследовательской рабо-
ты 

• Этику научных исследо-
ваний 

• Методы  обработки зна-
ний;  

• Основные информацион-
ные технологии обработ-
ки текстов 

• Знает основные термины 
предметной области на 
иностранном языке;  

• Знает правила перевода 
технической литературы 
и документации. 

Умения 
• Составление аналитиче-

ских обзоров по опреде-
лённой проблеме пред-
метной области 

• Работать с библиографи-
ческими ссылками для 
проведения научного по-
иска 

• Проводить рациональные 
научные рассуждения и 
делать на их основе науч-
ные выводы 

• Применять методологию 
научных исследований к 
решению научных задач;  

• разрабатывать матема-
тические модели процес-
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результатов 
обучения (знания, умения, навыки) 

сов и объектов, методы 
их исследования, выпол-
нять их сравнительный 
анализ;  

• ставить познавательные 
задачи и выдвигать гипо-
тезы;  

• выбирать условия прове-
дения исследования, необ-
ходимые приборы и обо-
рудование; 

•  описывать результаты, 
формулировать выводы;  

• Использовать методы на-
учного поиска и интел-
лектуального анализа на-
учной информации при 
решении новых задач. 

• Работать с текстовыми 
процессорами и издатель-
скими системами 

• Делать переводы техни-
ческой документации. 

Навыки 
• Применения методики ар-

гументированных дока-
зательств 

• Применения основных  
приемов  вычислительного 
эксперимента 

• Применения методов  
управления знаниями и на-
учного поиска; 

• Системами подготовки 
научных публикаций 

 
Подготовка ма-
гистерской 
диссертации 

4 Знания 
• ГОСТ-ов по оформлению 

научных отчетов 
• Стандартов оформления 

ВКР, принятых в вузе. 
• Методологии подбора, 

изучения и обобщения на-
учно-технической лите-
ратуры, нормативных и 
методических материа-
лов 

• Методология планирова-
ния работ в области ин-
форматики и ВТ. 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результатов 
обучения (знания, умения, навыки) 
Умения 

• Пользоваться издатель-
скими системами  

• Подготовки пояснитель-
ной записки (научного от-
чёта) в соответствии с 
утвержденными стан-
дартами 

Навыки 
• Форматирования и 

оформления текста пояс-
нительной записки. 

• Подготовки научного док-
лада 

• Подбора, изучения и обоб-
щения научно-
технической литературы, 
нормативных и методи-
ческих материалов. 

 
Защита ВКР 4 Знания 

• Методики разработки 
проектов в области ин-
форматики и вычисли-
тельной техники; 

• Методики оценки соот-
ветствия результатов 
проекта стандартам и 
ГОСТ-ам. 

Умения 
• Ясно, точно, в логически 

связанной последователь-
ности излагать резуль-
таты научного  исследо-
вания. 

• Анализировать результа-
ты проекта  в области 
информатики и вычисли-
тельной техники; 

• Проводить сравнения ре-
зультатов проекта с об-
щими тенденциями раз-
вития информатики и 
вычислительной техники; 

• Составлять отчет о про-
деланной работе; 

• Формулировать резуль-
таты работы; 

Навыки 
• Выступления с докладом о 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результатов 
обучения (знания, умения, навыки) 

проведенных научных ис-
следованиях  

• Обсуждения результатов 
и ведения дискуссии по ре-
зультатам работы. 

Производст-
венная практи-
ка (с отрывом 
от занятий) 

4 Знает 
• Основы управления про-

граммными проектами. 
• О последствиях просчё-

тов и тяжести ответ-
ственности 

• Методики выбора систем 
обработки информации, 
ориентированных на дан-
ную компьютерную сис-
тему; 

• Принципы комплексного 
подхода к организации 
информационных систем 

Умеет 
• Организовывать работу 

коллектива над про-
граммным проектом. 

• Принимать решения и не-
сти за них ответствен-
ность 

• Проводить оценку рисков 
срыва сроков завершения 
проекта 

Навыками  
• Работы с инструмента-

ми управления задачами в 
программном проекте 

• Принятия управленческих 
решений 

• Установки и настройки 
дополнительных про-
граммно-аппаратных 
комплексов информати-
зации. 

ОК–5 использованием на 
практике умений и 
навыков в организа-
ции исследователь-
ских и проектных ра-
бот, в управлении 
коллективом 

Подготовка ма-
гистерской 
диссертации 

4 Знания 
• ГОСТ-ов по оформлению 

научных отчетов 
• Стандартов оформления 

ВКР, принятых в вузе. 
• Методологии подбора, 

изучения и обобщения на-
учно-технической лите-
ратуры, нормативных и 
методических материа-
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результатов 
обучения (знания, умения, навыки) 

лов 
• Методология планирова-

ния работ в области ин-
форматики и ВТ. 

Умения 
• Пользоваться издатель-

скими системами  
• Подготовки пояснитель-

ной записки (научного от-
чёта) в соответствии с 
утвержденными стан-
дартами 

Навыки 
• Форматирования и 

оформления текста пояс-
нительной записки. 

• Подготовки научного док-
лада 

• Подбора, изучения и обоб-
щения научно-
технической литературы, 
нормативных и методи-
ческих материалов. 

Защита ВКР 4 Знания 
• Методики разработки 

проектов в области ин-
форматики и вычисли-
тельной техники; 

• Методики оценки соот-
ветствия результатов 
проекта стандартам и 
ГОСТ-ам. 

Умения 
• Ясно, точно, в логически 

связанной последователь-
ности излагать резуль-
таты научного  исследо-
вания. 

• Анализировать результа-
ты проекта  в области 
информатики и вычисли-
тельной техники; 

• Проводить сравнения ре-
зультатов проекта с об-
щими тенденциями раз-
вития информатики и 
вычислительной техники; 

• Составлять отчет о про-
деланной работе; 

• Формулировать резуль-
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результатов 
обучения (знания, умения, навыки) 

таты работы; 
Навыки 

• Выступления с докладом о 
проведенных научных ис-
следованиях  

• Обсуждения результатов 
и ведения дискуссии по ре-
зультатам работы. 

 
Анализ безо-
пасности ком-
пьютерных 
систем 

3 Знания: 
• Понимание принципов по-

строения исполняемых 
файлов;  

• организации памяти про-
цессов в различных опера-
ционных системах; Зна-
ния о различных вероят-
ных уязвимостях про-
граммного обеспечения. 

Умения: 
• Производить дизассемб-

лирование программ;  
• Формировать входные по-

следовательности данных 
для моделирования атак;  

• Производить анализ ис-
ходного кода на наличие 
потенциальных уязвимо-
стей. 

Навыки: 
• Пошаговой отладки про-

грамм;  
• Редактирование машин-

ных инструкций непо-
средственно в исполняе-
мом файле;  

• Моделировать атаку на 
программное обеспечение. 

ОК–6 способностью прояв-
лять инициативу, в 
том числе в ситуациях 
риска, брать на себя 
всю полноту ответст-
венности 

Производст-
венная практи-
ка (с отрывом 
от занятий) 

4 Знает 
• Основы управления про-

граммными проектами. 
• О последствиях просчё-

тов и тяжести ответ-
ственности 

• Методики выбора систем 
обработки информации, 
ориентированных на дан-
ную компьютерную сис-
тему; 

• Принципы комплексного 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результатов 
обучения (знания, умения, навыки) 

подхода к организации 
информационных систем 

Умеет 
• Организовывать работу 

коллектива над про-
граммным проектом. 

• Принимать решения и не-
сти за них ответствен-
ность 

• Проводить оценку рисков 
срыва сроков завершения 
проекта 

Навыками  
• Работы с инструмента-

ми управления задачами в 
программном проекте 

• Принятия управленческих 
решений 

• Установки и настройки 
дополнительных про-
граммно-аппаратных 
комплексов информати-
зации 

Подготовка ма-
гистерской 
диссертации 

4 Знания 
• ГОСТ-ов по оформлению 

научных отчетов 
• Стандартов оформления 

ВКР, принятых в вузе. 
• Методологии подбора, 

изучения и обобщения на-
учно-технической лите-
ратуры, нормативных и 
методических материа-
лов 

• Методология планирова-
ния работ в области ин-
форматики и ВТ. 

Умения 
• Пользоваться издатель-

скими системами  
• Подготовки пояснитель-

ной записки (научного от-
чёта) в соответствии с 
утвержденными стан-
дартами 

Навыки 
• Форматирования и 

оформления текста пояс-
нительной записки. 

• Подготовки научного док-
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результатов 
обучения (знания, умения, навыки) 

лада 
• Подбора, изучения и обоб-

щения научно-
технической литературы, 
нормативных и методи-
ческих материалов. 

Защита ВКР 4 Знания 
• Методики разработки 

проектов в области ин-
форматики и вычисли-
тельной техники; 

• Методики оценки соот-
ветствия результатов 
проекта стандартам и 
ГОСТ-ам. 

Умения 
• Ясно, точно, в логически 

связанной последователь-
ности излагать резуль-
таты научного  исследо-
вания. 

• Анализировать результа-
ты проекта  в области 
информатики и вычисли-
тельной техники; 

• Проводить сравнения ре-
зультатов проекта с об-
щими тенденциями раз-
вития информатики и 
вычислительной техники; 

• Составлять отчет о про-
деланной работе; 

• Формулировать резуль-
таты работы; 

Навыки 
• Выступления с докладом о 

проведенных научных ис-
следованиях  

• Обсуждения результатов 
и ведения дискуссии по ре-
зультатам работы. 

 
ОК–7 способностью само-

стоятельно приобре-
тать с помощью ин-
формационных техно-
логий и использовать 
в практической дея-
тельности новые зна-
ния и умения, в том 

Современные 
проблемы ин-
форматики и 
вычислитель-
ной техники 

1 Знания 
• основные инструменты, 

реализующие информаци-
онные технологии. 

• концепции и идеи, на ко-
торых основано многооб-
разие информационных 
технологий; основные ар-



 26 

Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результатов 
обучения (знания, умения, навыки) 

хитектурные решения и 
парадигмы обработки и 
представления информа-
ции. 

• информационные и теле-
коммуникационные тех-
нологии в науке и образо-
вании. 

Умения 
• самостоятельно искать, 

анализировать и отби-
рать необходимую ин-
формацию, организовы-
вать, преобразовывать, 
сохранять и передавать 
ее. 

• разработать варианты 
решения выявленных за-
дач на основе результа-
тов исследования компь-
ютерных технологий в 
науке и образовании. 

• использовать профильную 
и педагогическую подго-
товку в учебной работе 
университета. 

Навыки 
• структурирования зна-

ний, их ситуативно-
адекватная актуализа-
ции. 

• методами обеспечения 
качества и развития про-
цесса разработки инфор-
мационных технологий. 

числе в новых облас-
тях знаний, непосред-
ственно не связанных 
со сферой деятельно-
сти 

Учебная прак-
тика без отрыва 
от занятий 

3 Знания: 
� современную концепцию 
управления реализацией про-
ектов в области информаци-
онных технологий; 
� методы проектирования 
структуры программного 
обеспечения; 
� организацию процесса разра-
ботки программного обеспе-
чения. 

Умения: 
� составлять план проекта; 
� организовывать процесс раз-
работки программного обес-
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результатов 
обучения (знания, умения, навыки) 
печения; 
� грамотно выполнять сис-
темный анализ, проектиро-
вание, кодирование, отладку и 
тестирование, документиро-
вание и выпуск программного 
продукта; 
� осуществлять коллективную 
разработку. 

Навыки: 
� планирования, создания и реа-
лизации инновационных про-
ектов в области защиты ин-
формации; 
� применения современных ме-
тодов проектирования; 
� Корректного оформления 
библиографических списков  
� Корректное в соответствии 
со стандартами оформление 
научных отчётов 

ОК–8 способностью к про-
фессиональной экс-
плуатации современ-
ного оборудования и 
приборов (в соответ-
ствии с целями маги-
стерской программы) 

Защита сетево-
го периметра 

3 Знать  
� основные виды угроз компью-
терной сети предприятия 
� виды и принцип действия вре-
доносного программного 
обеспечения  
� типы сетевых атак 
� инструменты поиска уязви-
мостей в сетях 
� принципы функционирования 
и структуру протокола 
 IPSec 
� способы защиты на уровне 
хоста 

Уметь  
� планировать мероприятия по 
устранению потенциальных 
угроз сетевой безопасности 
� обслуживать системы обна-
ружения и предотвращения 
вторжений 
� проводить тестирование на 
поиск потенциальных уязви-
мостей в сети предприятия 

  
Навыки 
� конфигурирования уровней 
привилегий  
� конфигурирования ролевых 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результатов 
обучения (знания, умения, навыки) 
политик на сетевых устрой-
ствах 
� конфигурирования журнали-
рования событий на сетевых 
устройствах 
� конфигурирования клиентов 

AAA-серверов  
� конфигурирования пакетной 
фильтрации ACL 
� конфигурирования межсете-
вых экранов по технологии 
Zone Base Firewall 
� конфигурирования VPN-
тунелирования 
� конфигурирования противо-
действия атакам в локальной 
сети 

Вычислитель-
ные системы 

2 Знать: 
• принципы построения и 

функционирования ЭВМ, 
устройство и работу от-
дельных узлов компьюте-
ра, современный уровень 
развития компьютерной 
индустрии; 

• основные теоретические 
концепции, положенных в 
основу построения совре-
менных вычислительных 
систем. 

Уметь: 
• определять стратегию 

при выборе систем, исхо-
дя из понимания тенден-
ций их развития, профес-
сионально осваивать, вне-
дрять, а также планиро-
вать разработку новых 
систем; 

• правильно выбрать персо-
нальный компьютер, учи-
тывая конкретные тре-
бования потребителя и 
предлагаемую номенкла-
туру компьютеров. 

Навыки: 
• эксплуатации вычисли-

тельных систем; 
Подготовка ма-
гистерской 

4 Знания 
• ГОСТ-ов по оформлению 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результатов 
обучения (знания, умения, навыки) 

диссертации научных отчетов 
• Стандартов оформления 

ВКР, принятых в вузе. 
• Методологии подбора, 

изучения и обобщения на-
учно-технической лите-
ратуры, нормативных и 
методических материа-
лов 

• Методология планирова-
ния работ в области ин-
форматики и ВТ. 

Умения 
• Пользоваться издатель-

скими системами  
• Подготовки пояснитель-

ной записки (научного от-
чёта) в соответствии с 
утвержденными стан-
дартами 

Навыки 
• Форматирования и 

оформления текста пояс-
нительной записки. 

• Подготовки научного док-
лада 

• Подбора, изучения и обоб-
щения научно-
технической литературы, 
нормативных и методи-
ческих материалов. 

 
Защита ВКР 4 Знания 

• Методики разработки 
проектов в области ин-
форматики и вычисли-
тельной техники; 

• Методики оценки соот-
ветствия результатов 
проекта стандартам и 
ГОСТ-ам. 

Умения 
• Ясно, точно, в логически 

связанной последователь-
ности излагать резуль-
таты научного  исследо-
вания. 

• Анализировать результа-
ты проекта  в области 
информатики и вычисли-
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результатов 
обучения (знания, умения, навыки) 

тельной техники; 
• Проводить сравнения ре-

зультатов проекта с об-
щими тенденциями раз-
вития информатики и 
вычислительной техники; 

• Составлять отчет о про-
деланной работе; 

• Формулировать резуль-
таты работы; 

Навыки 
• Выступления с докладом о 

проведенных научных ис-
следованиях  

• Обсуждения результатов 
и ведения дискуссии по ре-
зультатам работы. 

 
ОК–9 умение  оформлять  

отчеты  о  проведен-
ной  научно-
исследовательской  
работе и подготавли-
вать публикации по 
результатам исследо-
вания 

Научно-
исследователь-
ская работа 

1,2,3 Знания 
• Основных приемов поиска 

научной информации 
• Современных подходов к 

получению новых знаний 
• Методику научно-

исследовательской рабо-
ты 

• Этику научных исследо-
ваний 

• Методы  обработки зна-
ний;  

• Основные информацион-
ные технологии обработ-
ки текстов 

• Знает основные термины 
предметной области на 
иностранном языке;  

• Знает правила перевода 
технической литературы 
и документации. 

Умения 
• Составление аналитиче-

ских обзоров по опреде-
лённой проблеме пред-
метной области 

• Работать с библиографи-
ческими ссылками для 
проведения научного по-
иска 

• Проводить рациональные 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результатов 
обучения (знания, умения, навыки) 

научные рассуждения и 
делать на их основе науч-
ные выводы 

• Применять методологию 
научных исследований к 
решению научных задач;  

• разрабатывать матема-
тические модели процес-
сов и объектов, методы 
их исследования, выпол-
нять их сравнительный 
анализ;  

• ставить познавательные 
задачи и выдвигать гипо-
тезы;  

• выбирать условия прове-
дения исследования, необ-
ходимые приборы и обо-
рудование; 

•  описывать результаты, 
формулировать выводы;  

• Использовать методы на-
учного поиска и интел-
лектуального анализа на-
учной информации при 
решении новых задач. 

• Работать с текстовыми 
процессорами и издатель-
скими системами 

• Делать переводы техни-
ческой документации. 

Навыки 
• Применения методики ар-

гументированных дока-
зательств 

• Применения основных  
приемов  вычислительного 
эксперимента 

• Применения методов  
управления знаниями и на-
учного поиска; 

• Системами подготовки 
научных публикаций 

 
Подготовка ма-
гистерской 
диссертации 

4 Знания 
• ГОСТ-ов по оформлению 

научных отчетов 
• Стандартов оформления 

ВКР, принятых в вузе. 
• Методологии подбора, 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результатов 
обучения (знания, умения, навыки) 

изучения и обобщения на-
учно-технической лите-
ратуры, нормативных и 
методических материа-
лов 

• Методология планирова-
ния работ в области ин-
форматики и ВТ. 

Умения 
• Пользоваться издатель-

скими системами  
• Подготовки пояснитель-

ной записки (научного от-
чёта) в соответствии с 
утвержденными стан-
дартами 

Навыки 
• Форматирования и 

оформления текста пояс-
нительной записки. 

• Подготовки научного док-
лада 

• Подбора, изучения и обоб-
щения научно-
технической литературы, 
нормативных и методи-
ческих материалов. 

 
Защита ВКР 4 Знания 

• Методики разработки 
проектов в области ин-
форматики и вычисли-
тельной техники; 

• Методики оценки соот-
ветствия результатов 
проекта стандартам и 
ГОСТ-ам. 

Умения 
• Ясно, точно, в логически 

связанной последователь-
ности излагать резуль-
таты научного  исследо-
вания. 

• Анализировать результа-
ты проекта  в области 
информатики и вычисли-
тельной техники; 

• Проводить сравнения ре-
зультатов проекта с об-
щими тенденциями раз-
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результатов 
обучения (знания, умения, навыки) 

вития информатики и 
вычислительной техники; 

• Составлять отчет о про-
деланной работе; 

• Формулировать резуль-
таты работы; 

Навыки 
• Выступления с докладом о 

проведенных научных ис-
следованиях  

• Обсуждения результатов 
и ведения дискуссии по ре-
зультатам работы. 

 
ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Преддиплом-
ная практика 

4 Знания 
•  
•  

Умения 
•  
•  

Навыки 
•  
•  

ОПК–1 способностью  вос-
принимать  математи-
ческие,  естественно-
научные,  социально-
экономические и про-
фессиональные зна-
ния, умением само-
стоятельно приобре-
тать, развивать и при-
менять их для реше-
ния нестандартных 
задач, в том числе в 
новой или незнакомой 
среде и в междисцип-
линарном контексте 

Подготовка ма-
гистерской 
диссертации 

4 Знания 
• ГОСТ-ов по оформлению 

научных отчетов 
• Стандартов оформления 

ВКР, принятых в вузе. 
• Методологии подбора, 

изучения и обобщения на-
учно-технической лите-
ратуры, нормативных и 
методических материа-
лов 

• Методология планирова-
ния работ в области ин-
форматики и ВТ. 

Умения 
• Пользоваться издатель-

скими системами  
• Подготовки пояснитель-

ной записки (научного от-
чёта) в соответствии с 
утвержденными стан-
дартами 

Навыки 
• Форматирования и 

оформления текста пояс-
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результатов 
обучения (знания, умения, навыки) 

нительной записки. 
• Подготовки научного док-

лада 
• Подбора, изучения и обоб-

щения научно-
технической литературы, 
нормативных и методи-
ческих материалов. 

 
Защита ВКР 4 Знания 

• Методики разработки 
проектов в области ин-
форматики и вычисли-
тельной техники; 

• Методики оценки соот-
ветствия результатов 
проекта стандартам и 
ГОСТ-ам. 

Умения 
• Ясно, точно, в логически 

связанной последователь-
ности излагать резуль-
таты научного  исследо-
вания. 

• Анализировать результа-
ты проекта  в области 
информатики и вычисли-
тельной техники; 

• Проводить сравнения ре-
зультатов проекта с об-
щими тенденциями раз-
вития информатики и 
вычислительной техники; 

• Составлять отчет о про-
деланной работе; 

• Формулировать резуль-
таты работы; 

Навыки 
• Выступления с докладом о 

проведенных научных ис-
следованиях  

• Обсуждения результатов 
и ведения дискуссии по ре-
зультатам работы. 

 



 35 

Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результатов 
обучения (знания, умения, навыки) 

Подготовка ма-
гистерской 
диссертации 

4 Знания 
• ГОСТ-ов по оформлению 

научных отчетов 
• Стандартов оформления 

ВКР, принятых в вузе. 
• Методологии подбора, 

изучения и обобщения на-
учно-технической лите-
ратуры, нормативных и 
методических материа-
лов 

• Методология планирова-
ния работ в области ин-
форматики и ВТ. 

Умения 
• Пользоваться издатель-

скими системами  
• Подготовки пояснитель-

ной записки (научного от-
чёта) в соответствии с 
утвержденными стан-
дартами 

Навыки 
• Форматирования и 

оформления текста пояс-
нительной записки. 

• Подготовки научного док-
лада 

• Подбора, изучения и обоб-
щения научно-
технической литературы, 
нормативных и методи-
ческих материалов. 

 

ОПК–2 культурой мышления, 
способностью вы-
страивать логику рас-
суждений и высказы-
ваний, основанных на 
интерпретации дан-
ных, интегрирован-
ных из разных облас-
тей науки и техники, 
выносить суждения на 
основании неполных 
данных 

Защита ВКР 4 Знания 
• Методики разработки 

проектов в области ин-
форматики и вычисли-
тельной техники; 

• Методики оценки соот-
ветствия результатов 
проекта стандартам и 
ГОСТ-ам. 

Умения 
• Ясно, точно, в логически 

связанной последователь-
ности излагать резуль-
таты научного  исследо-
вания. 

• Анализировать результа-
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результатов 
обучения (знания, умения, навыки) 

ты проекта  в области 
информатики и вычисли-
тельной техники; 

• Проводить сравнения ре-
зультатов проекта с об-
щими тенденциями раз-
вития информатики и 
вычислительной техники; 

• Составлять отчет о про-
деланной работе; 

• Формулировать резуль-
таты работы; 

Навыки 
• Выступления с докладом о 

проведенных научных ис-
следованиях  

• Обсуждения результатов 
и ведения дискуссии по ре-
зультатам работы. 

 
ОПК-3 способностью анали-

зировать и оценивать 
уровни своих компе-
тенций в сочетании со 
способностью  и  го-
товностью  к  саморе-
гулированию  даль-
нейшего  образования  
и профессиональной 
мобильности 

Учебная прак-
тика без отрыва 
от занятий 

3 Знания: 
� современную концепцию 
управления реализацией про-
ектов в области информаци-
онных технологий; 
� методы проектирования 
структуры программного 
обеспечения; 
� организацию процесса разра-
ботки программного обеспе-
чения. 

Умения: 
� составлять план проекта; 
� организовывать процесс раз-
работки программного обес-
печения; 
� грамотно выполнять сис-
темный анализ, проектиро-
вание, кодирование, отладку и 
тестирование, документиро-
вание и выпуск программного 
продукта; 
� осуществлять коллективную 
разработку. 

Навыки: 
� планирования, создания и реа-
лизации инновационных про-
ектов в области защиты ин-
формации; 
� применения современных ме-
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результатов 
обучения (знания, умения, навыки) 
тодов проектирования; 
� Корректного оформления 
библиографических списков  
� Корректное в соответствии 
со стандартами оформление 
научных отчётов 

Подготовка ма-
гистерской 
диссертации 

4 Знания 
• ГОСТ-ов по оформлению 

научных отчетов 
• Стандартов оформления 

ВКР, принятых в вузе. 
• Методологии подбора, 

изучения и обобщения на-
учно-технической лите-
ратуры, нормативных и 
методических материа-
лов 

• Методология планирова-
ния работ в области ин-
форматики и ВТ. 

Умения 
• Пользоваться издатель-

скими системами  
• Подготовки пояснитель-

ной записки (научного от-
чёта) в соответствии с 
утвержденными стан-
дартами 

Навыки 
• Форматирования и 

оформления текста пояс-
нительной записки. 

• Подготовки научного док-
лада 

• Подбора, изучения и обоб-
щения научно-
технической литературы, 
нормативных и методи-
ческих материалов. 

 
Защита ВКР 4 Знания 

• Методики разработки 
проектов в области ин-
форматики и вычисли-
тельной техники; 

• Методики оценки соот-
ветствия результатов 
проекта стандартам и 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результатов 
обучения (знания, умения, навыки) 

ГОСТ-ам. 
Умения 

• Ясно, точно, в логически 
связанной последователь-
ности излагать резуль-
таты научного  исследо-
вания. 

• Анализировать результа-
ты проекта  в области 
информатики и вычисли-
тельной техники; 

• Проводить сравнения ре-
зультатов проекта с об-
щими тенденциями раз-
вития информатики и 
вычислительной техники; 

• Составлять отчет о про-
деланной работе; 

• Формулировать резуль-
таты работы; 

Навыки 
• Выступления с докладом о 

проведенных научных ис-
следованиях  

• Обсуждения результатов 
и ведения дискуссии по ре-
зультатам работы. 

 
Защита сетево-
го периметра 

3 Знания 
• Английского языка на 

уровне чтения техниче-
ской документации 

Умения 
•  
•  

Навыки 
•  
•  

ОПК–4 владением, по край-
ней мере, одним из 
иностранных языков 
на уровне социально-
го и профессиональ-
ного  общения,  спо-
собностью  применять  
специальную  лексику  
и профессиональную 
терминологию языка 

Научно-
исследователь-
ская работа 

1,2,3 Знания 
• Основных приемов поиска 

научной информации 
• Современных подходов к 

получению новых знаний 
• Методику научно-

исследовательской рабо-
ты 

• Этику научных исследо-
ваний 

• Методы  обработки зна-
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результатов 
обучения (знания, умения, навыки) 

ний;  
• Основные информацион-

ные технологии обработ-
ки текстов 

• Знает основные термины 
предметной области на 
иностранном языке;  

• Знает правила перевода 
технической литературы 
и документации. 

Умения 
• Составление аналитиче-

ских обзоров по опреде-
лённой проблеме пред-
метной области 

• Работать с библиографи-
ческими ссылками для 
проведения научного по-
иска 

• Проводить рациональные 
научные рассуждения и 
делать на их основе науч-
ные выводы 

• Применять методологию 
научных исследований к 
решению научных задач;  

• разрабатывать матема-
тические модели процес-
сов и объектов, методы 
их исследования, выпол-
нять их сравнительный 
анализ;  

• ставить познавательные 
задачи и выдвигать гипо-
тезы;  

• выбирать условия прове-
дения исследования, необ-
ходимые приборы и обо-
рудование; 

•  описывать результаты, 
формулировать выводы;  

• Использовать методы на-
учного поиска и интел-
лектуального анализа на-
учной информации при 
решении новых задач. 

• Работать с текстовыми 
процессорами и издатель-
скими системами 

• Делать переводы техни-
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результатов 
обучения (знания, умения, навыки) 

ческой документации. 
Навыки 

• Применения методики ар-
гументированных дока-
зательств 

• Применения основных  
приемов  вычислительного 
эксперимента 

• Применения методов  
управления знаниями и на-
учного поиска; 

• Системами подготовки 
научных публикаций 

Подготовка ма-
гистерской 
диссертации 

4 Знания 
• ГОСТ-ов по оформлению 

научных отчетов 
• Стандартов оформления 

ВКР, принятых в вузе. 
• Методологии подбора, 

изучения и обобщения на-
учно-технической лите-
ратуры, нормативных и 
методических материа-
лов 

• Методология планирова-
ния работ в области ин-
форматики и ВТ. 

Умения 
• Пользоваться издатель-

скими системами  
• Подготовки пояснитель-

ной записки (научного от-
чёта) в соответствии с 
утвержденными стан-
дартами 

Навыки 
• Форматирования и 

оформления текста пояс-
нительной записки. 

• Подготовки научного док-
лада 

• Подбора, изучения и обоб-
щения научно-
технической литературы, 
нормативных и методи-
ческих материалов. 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результатов 
обучения (знания, умения, навыки) 

Защита ВКР 4 Знания 
• Методики разработки 

проектов в области ин-
форматики и вычисли-
тельной техники; 

• Методики оценки соот-
ветствия результатов 
проекта стандартам и 
ГОСТ-ам. 

Умения 
• Ясно, точно, в логически 

связанной последователь-
ности излагать резуль-
таты научного  исследо-
вания. 

• Анализировать результа-
ты проекта  в области 
информатики и вычисли-
тельной техники; 

• Проводить сравнения ре-
зультатов проекта с об-
щими тенденциями раз-
вития информатики и 
вычислительной техники; 

• Составлять отчет о про-
деланной работе; 

• Формулировать резуль-
таты работы; 

Навыки 
• Выступления с докладом о 

проведенных научных ис-
следованиях  

• Обсуждения результатов 
и ведения дискуссии по ре-
зультатам работы. 

 
ОПК–5 владением методами и 

средствами получе-
ния, хранения, пере-
работки и трансляции 
информации посред-
ством современных 
компьютерных техно-
логий, в том числе в 
глобальных компью-

Параллельные 
вычисления 

2 Знания 
•  
•  

Умения 
•  
•  

Навыки 
•  
•  



 42 

Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результатов 
обучения (знания, умения, навыки) 

Кластерные и 
облачные вы-
числения 

2 Знания 
• Принципы организации 

облачных хранилищ и 
облачных вычислений. 

• Классификацию облачных 
сервисов 

• Принципов организации 
облачных сервисов 

Умения 
• Устанавливать, настраи-

вать и облачные систе- 
• мы. 
• Разрабатывать веб-

сервисы 
Навыки 

• Развертывания и под-
держки облачных сред 

• Разработки 

терных сетях 

Подготовка ма-
гистерской 
диссертации 

4 Знания 
• ГОСТ-ов по оформлению 

научных отчетов 
• Стандартов оформления 

ВКР, принятых в вузе. 
• Методологии подбора, 

изучения и обобщения на-
учно-технической лите-
ратуры, нормативных и 
методических материа-
лов 

• Методология планирова-
ния работ в области ин-
форматики и ВТ. 

Умения 
• Пользоваться издатель-

скими системами  
• Подготовки пояснитель-

ной записки (научного от-
чёта) в соответствии с 
утвержденными стан-
дартами 

Навыки 
• Форматирования и 

оформления текста пояс-
нительной записки. 

• Подготовки научного док-
лада 

• Подбора, изучения и обоб-
щения научно-
технической литературы, 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результатов 
обучения (знания, умения, навыки) 

нормативных и методи-
ческих материалов. 

 

Защита ВКР 4 Знания 
• Методики разработки 

проектов в области ин-
форматики и вычисли-
тельной техники; 

• Методики оценки соот-
ветствия результатов 
проекта стандартам и 
ГОСТ-ам. 

Умения 
• Ясно, точно, в логически 

связанной последователь-
ности излагать резуль-
таты научного  исследо-
вания. 

• Анализировать результа-
ты проекта  в области 
информатики и вычисли-
тельной техники; 

• Проводить сравнения ре-
зультатов проекта с об-
щими тенденциями раз-
вития информатики и 
вычислительной техники; 

• Составлять отчет о про-
деланной работе; 

• Формулировать резуль-
таты работы; 

Навыки 
• Выступления с докладом о 

проведенных научных ис-
следованиях  

• Обсуждения результатов 
и ведения дискуссии по ре-
зультатам работы. 

 
ОПК–6 способностью анали-

зировать профессио-
нальную информа-
цию, выделять в ней 
главное, структуриро-

Подготовка ма-
гистерской 
диссертации 

4 Знания 
• ГОСТ-ов по оформлению 

научных отчетов 
• Стандартов оформления 

ВКР, принятых в вузе. 



 44 

Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результатов 
обучения (знания, умения, навыки) 

• Методологии подбора, 
изучения и обобщения на-
учно-технической лите-
ратуры, нормативных и 
методических материа-
лов 

• Методология планирова-
ния работ в области ин-
форматики и ВТ. 

Умения 
• Пользоваться издатель-

скими системами  
• Подготовки пояснитель-

ной записки (научного от-
чёта) в соответствии с 
утвержденными стан-
дартами 

Навыки 
• Форматирования и 

оформления текста пояс-
нительной записки. 

• Подготовки научного док-
лада 

• Подбора, изучения и обоб-
щения научно-
технической литературы, 
нормативных и методи-
ческих материалов. 

 

вать, оформлять и 
представлять в виде 
аналитических обзо-
ров с обоснованными 
выводами и рекомен-
дациями 

Защита ВКР 4 Знания 
• Методики разработки 

проектов в области ин-
форматики и вычисли-
тельной техники; 

• Методики оценки соот-
ветствия результатов 
проекта стандартам и 
ГОСТ-ам. 

Умения 
• Ясно, точно, в логически 

связанной последователь-
ности излагать резуль-
таты научного  исследо-
вания. 

• Анализировать результа-
ты проекта  в области 
информатики и вычисли-
тельной техники; 

• Проводить сравнения ре-
зультатов проекта с об-
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результатов 
обучения (знания, умения, навыки) 

щими тенденциями раз-
вития информатики и 
вычислительной техники; 

• Составлять отчет о про-
деланной работе; 

• Формулировать резуль-
таты работы; 

Навыки 
• Выступления с докладом о 

проведенных научных ис-
следованиях  

• Обсуждения результатов 
и ведения дискуссии по ре-
зультатам работы. 

 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ПК -1 знанием основ фило-
софии и методологии 
науки 

Математиче-
ские модели 
процессов и 
систем 
 

1 Знания 
• Математическое и ком-

пьютерное моделирова-
ние, адекватность моде-
лей  

• Мультиагентное модели-
рование, пакет CWARM 

• Пакеты MatLab, SciLab 
Умения 

• Построение математи-
ческих моделей 

• Построение мультагент-
ных моделей 

Навыки 
• Работа с пакетами 

CWARM, MatLab, SciLab 
 

ПК-2 знанием методов на-
учных исследований и 
владение навыками их 
проведения 

Научно-
исследователь-
ская работа 

1,2,3 Знания 
• Основных приемов поиска 

научной информации 
• Современных подходов к 

получению новых знаний 
• Методику научно-

исследовательской рабо-
ты 

• Этику научных исследо-
ваний 

• Методы  обработки зна-
ний;  

• Основные информацион-
ные технологии обработ-
ки текстов 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результатов 
обучения (знания, умения, навыки) 

• Знает основные термины 
предметной области на 
иностранном языке;  

• Знает правила перевода 
технической литературы 
и документации. 

Умения 
• Составление аналитиче-

ских обзоров по опреде-
лённой проблеме пред-
метной области 

• Работать с библиографи-
ческими ссылками для 
проведения научного по-
иска 

• Проводить рациональные 
научные рассуждения и 
делать на их основе науч-
ные выводы 

• Применять методологию 
научных исследований к 
решению научных задач;  

• разрабатывать матема-
тические модели процес-
сов и объектов, методы 
их исследования, выпол-
нять их сравнительный 
анализ;  

• ставить познавательные 
задачи и выдвигать гипо-
тезы;  

• выбирать условия прове-
дения исследования, необ-
ходимые приборы и обо-
рудование; 

•  описывать результаты, 
формулировать выводы;  

• Использовать методы на-
учного поиска и интел-
лектуального анализа на-
учной информации при 
решении новых задач. 

• Работать с текстовыми 
процессорами и издатель-
скими системами 

• Делать переводы техни-
ческой документации. 

Навыки 
• Применения методики ар-

гументированных дока-
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результатов 
обучения (знания, умения, навыки) 

зательств 
• Применения основных  

приемов  вычислительного 
эксперимента 

• Применения методов  
управления знаниями и на-
учного поиска; 

• Системами подготовки 
научных публикаций 

Методы опти-
мизации 

1 Знает 
• Методы решения экстре-

мальных задач непрерыв-
ных функций 

• Методы линейного и це-
лочисленного программи-
рования 

Умеет 
•  Применять методы для 

решения практических 
задач 

Владеет 
• Навыками реализации ал-

горитмов для различных 
• платформ 

ПК-3 знанием методов оп-
тимизации и умение 
применять их при ре-
шении задач профес-
сиональной деятель-
ности 

Теория игр и 
принятие ре-
шений 

1 Знает 
• Понятие платежной 

матрицы 
• Типы игр 
• Понятие смешанной 

стратегии 
Умеет 

• Проводит анализ игры и 
её классификацию по ти-
пу 

Навыки 
• реализации поиска опти-

мальной стратегии 
• самостоятельной реали-

зации алгоритмов приня-
тия решений и / или поис-
ка оптимальной страте-
гии 

ПК-4 владением сущест-
вующими методами и 
алгоритмами решения 
задач распознавания и 
обработки данных 

Алгоритмы об-
работки и ана-
лиза изображе-
ний 

2 Знания 
• Алгоритмов бинаризации 
• Алгоритмов выделения 

краёв 
• Алгоритмов скелетизации 
• Алгоритмов выравнивания 

гистограмм 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результатов 
обучения (знания, умения, навыки) 

• Алгоритмы поиска объ-
ектов на изображении 

• Алгоритмов поиска изо-
бражений  

Умения 
• Внедрять библиотечные и 

собственные реализации  
алгоритмов  

• Выбирать подходящий ал-
горитм для решения при-
кладной задачи 

Навыки 
• Разработки алгоритмов 

анализа изображений и 
распознавания образов 

Техническое 
зрение 

2 Знания 
• Структуры библиотек 

компьютерного зрения 
OpenCV, boofCV и др. 

Умения 
• Применять OpenCV и соб-

ственные разработки для 
приложений 

• Интегрировать библио-
теки в свои программные 
проекты 

Навыки 
• реализации алгоритмов 

анализа изображений и 
распознавания образов 

ПК-5 владением сущест-
вующими методами и 
алгоритмами решения 
задач цифровой обра-
ботки сигналов 

Алгоритмы 
спектрального 
анализа данных 

3 Знания 
• Понятий дискретного и 

цифрового сигнала 
• Основы теории фильтра-

ции 
• Алгоритмов непарамет-

рического оценивания 
спектра сигнала 

• Основных параметриче-
ских методов  

Умения 
• Использовать разрабо-

танные алгоритмы к ана-
лизу сигналов и обработке 
данных 

• Расчёта параметров циф-
рового фильтра 

Навыки 
• Применения пакетов при-
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результатов 
обучения (знания, умения, навыки) 

кладных программ к обра-
ботке сигналов и данных 

• Выбора подходящего ме-
тода для конкретной за-
дачи 

 

Идентифика-
ция систем 

3 Знания 
• Понятий дискретного и 

цифрового сигнала 
• Основы теории иденти-

фикации систем 
• Основных моделей дис-

кретных динамических 
систем 

Умения 
• Расчёта характеристик 

цифрового фильтра 
• Использования парамет-

рических и непараметри-
ческих методов иденти-
фикации 

Навыки 
• Проведения компьютер-

ного эксперимента по 
идентификации систем 

• Анализа полученных в ре-
зультате идентификации 
моделей 

 
Алгоритмы 
анализа данных 

1 Знания 
• Основные постановки за-

дач анализа данных и ме-
тоды их решения 

• Знать основные источни-
ки данных, которые мо-
гут быть использованы 
при решении задач анали-
за данных 

• методы проведения ана-
лиза данных 

• способы извлечения зна-
ний 

Умения 
• применять методы ана-

лиза данных для научных 
исследований 

• строить алгоритмы ана-
лиза данных 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результатов 
обучения (знания, умения, навыки) 

• создавать модели данных 
Навыки 

• применения методов груп-
пирования,  классифика-
ции данных 

• применения методов по-
строения прогнозов на 
основании данных 

Технологии 
передачи голо-
совых данных 

1 Знания 
• Понятий дискретного и 

цифрового сигнала 
• Основы теории фильтра-

ции 
• Теории сжатия сигналов 
• Основы дискретизации 

сигналов 
Умения 

• Расчёта вокодеров 
• Расчета пропускной спо-

собности каналов связи 
для передачи голосовых 
данных 

Навыки 
• Настройки оборудования 

ip-телефонии 
• Обеспечения качества об-

служивания передачи го-
лоса 

 
ПК-6 Пониманием сущест-

вующих подходов к 
верификации моделей 
программного обеспе-
чения 

Технология 
разработки ПО 

1 Знания 
• Шаблоны проектирования 

GRASP 
• Основные шаблоны про-

ектирования GoF 
• SOLID- принципы  
• Основы разработки алго-

ритмов для обработки 
последовательностей 

• Основных современных 
парадигм программирова-
ния 

Умения 
• Применять на практике 

шаблоны проектирования 
• Руководствоваться 

SOLID- принципами при 
разработке ПО  

• Разрабатывать модуль-
ные тесты  
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результатов 
обучения (знания, умения, навыки) 
Навыки 

• поиска и устранения оши-
бок в программном коде  

• проведения автоматиче-
ского модульного тести-
рования 

Веб-
программирова

ние 

2 Знает 
• Основные подходы к ве-

рификации моделей про-
граммного обеспечения  

• Основы разработки веб-
приложений 

• Принципы работы http 
протокола 

Умеет 
• Применять подходы к ве-

рефикации к конкретным 
программным проектам 

• Обрабатывать get и post 
запросы 

• Использовать на практи-
ке разные виды тестиро-
вания: модульное, функ-
циональное нагрузочное 

Навыки 
• поиска и устранения оши-

бок в программном коде 
ПК-7 применением пер-

спективных методов 
исследования и реше-
ния профессиональ-
ных задач на основе 
знания мировых тен-
денций развития вы-
числительной техники 
и информационных 
технологий 

Интеллекту-
альные систе-
мы 

2 Знает 
•  Подходы к построению 

интеллектуальных сис-
тем (ИС) 

Умеет 
•  Применять подходы к по-

строению ИС в про-
граммных проектах 

Владеет  
• Навыками реализации ал-

горитмов, используемых 
для построения ИС 

• Перспективными мето-
дами исследований, в том 
числе методы нейронных 
сетей, распознавания об-
разов и оптимизации для 
решения научных и произ-
водственных задач 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результатов 
обучения (знания, умения, навыки) 

Современные 
проблемы ин-
форматики и 
вычислитель-
ной техники 

1 Знания 
• основные инструменты, 

реализующие информаци-
онные технологии. 

• концепции и идеи, на ко-
торых основано многооб-
разие информационных 
технологий;  

• основные архитектурные 
решения и парадигмы об-
работки и представления 
информации. 

• информационные и теле-
коммуникационные тех-
нологии в науке и образо-
вании. 

Умения 
• самостоятельно искать, 

анализировать и отби-
рать необходимую ин-
формацию, организовы-
вать, преобразовывать, 
сохранять и передавать 
ее. 

• разработать варианты 
решения выявленных за-
дач на основе результа-
тов исследования компь-
ютерных технологий в 
науке и образовании. 

• использовать профильную 
и педагогическую подго-
товку в учебной работе 
университета. 

Навыки 
• структурирования зна-

ний, их ситуативно-
адекватная актуализа-
ции. 

• методами обеспечения 
качества и развития про-
цесса разработки инфор-
мационных технологий. 

 
Матрица компетенций 

См. ИВТМ_матрица.xls и / или систему «Студент»



Приложение 2 
 

 Учебный план (включая календарный учебный график) 
 

См. Приложение 2 - ДУП - 232018_ИВТ_маг_2015.pdf и / или систему «Студент» 
_________________________________________________________________________________ 

 
Приложение 3 

 
Рабочие программы дисциплин (модулей) 

№ Дисциплина Код Кафедра Разработчик (Фа-
милия И.О.) 

Номер  
и дата про-
токола 

1 Интеллектуальные системы
  

БЛОК1.Б.01 ФС.КК ? Бесценный И.П.  

2 Методы оптимизации  БЛОК1.Б.02 ФС.КИБ ? Усов С.В.  
3 Технология разработки ПО  БЛОК1.Б.102 ФС.ККТС Лавров Д.Н.,  

Тюменцев Е.А. 
 

4 Современные проблемы 
информатики и вычисли-
тельной техники  

БЛОК1.Б.103 ФС.КК ? Гуц А.К.  

5 Теория игр и принятие ре-
шений  

БЛОК1.Д.01 ФС.КК ? Гринь А.Г.  

6 Математические модели 
процессов и систем  

БЛОК1.Д.02 ФС.КК ? Гуц А.К.  

7 Веб-программирование  БЛОК1.Д.101 ФС.ККТС Яковенко К.С.  
8 Защита сетевого периметра  БЛОК1.Д.102 ФС.ККТС Лавров Д.Н.  
9 Анализ безопасности ком-

пьютерных систем  
БЛОК1.Д.103 ФС.КИБ ? Белим  С.В.  

10 Вычислительные системы  БЛОК1.Д.178 ФС.КИБ ? Ларионов И.Б.  
11 Алгоритмы спектрального 

анализа данных   
БЛОК1.В.01/1 ФС.ККТС Лавров Д.Н.  

12 Идентификация систем  БЛОК1.В.01/2 ФС.ККТС Лавров Д.Н.  
13 Параллельные вычисления   БЛОК1.В.02/1 ФС.КИБ ? Ларионов И.Б.  
14 Кластерные и облачные вы-

числения  
БЛОК1.В.02/2 ФС.КИБ ? Ларионов И.Б.  

15 Алгоритмы анализа данных
  

БЛОК1.В.101/1 
 

ФС.ККТС Лавров Д.Н., 
Вишнякова О.А. 

 

16 Технологии передачи голо-
совых данных  

БЛОК1.В.101/2 
 

ФС.ККТС Лавров Д.Н.  

17 Алгоритмы обработки и 
анализа изображений  

БЛОК1.В.102/1 
 

ФС.ККТС Лавров Д.Н., 
Купш А.Г. 

 

18 Техническое зрение БЛОК1.В.102/2 
 

ФС.ККТС Лавров Д.Н.  

 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

Приложение 4 
Программы практик 

 
№ Практика Код Кафедра Разработчик Номер и дата 

протокола 
1 Производственная практика 

(с отрывом от занятий) 
БЛОК2.ПП.01 ФС.ККТС Лавров Д.Н.  
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2 Учебная практика без отры-
ва от занятий 

БЛОК2.УП.02 ФС.ККТС Лавров Д.Н.  

3 Преддипломная практика БЛОК2.ПП.05 ФС.ККТС Лавров Д.Н.  
 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

Приложение 5 
Программа государственной итоговой аттестации 

 
№ Дисциплина Код Кафедра Разработчик Номер и дата 

протокола 
1 Подготовка магистерской 

диссертации 
 

БЛОК3.Б.01 ФС.ККТС Лавров Д.Н.  

2 Защита выпускной 
квалификационной работы 
 

БЛОК3.Б.02 ФС.ККТС Лавров Д.Н.  

 
________________________________________________________________________________ 

 
Приложение 6 

Сведения о материально-техническом обеспечении,  
необходимом для реализации образовательной программы  

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений 
для самостоя-
тельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы обучающих-

ся 

Перечень лицензионно-
го программного обес-
печения. Реквизиты 
подтверждающего до-

кумента 

Лаборатория 
коммутации и 
маршрутиза-
ции (ауд. 
206А) 

 

� Маршрутизатор Cisco 2620 – 1 шт. 
� Маршрутизатор Cisco 2621 – 1 шт. 
� Маршрутизатор Cisco 2801 – 3 шт. 
� Маршрутизатор Cisco 1941 – 3 шт. 
� Маршрутизатор Cisco 871 – 4 шт.  
� Коммутатор Cisco Catalyst 2950 -3 шт.  
� Коммутатор Cisco Catalyst 2960 -3 шт.  
� Концентратор D-Link -2 шт. 
� Коммутатор ADSL IP Express – 1 шт. 
� Коммутаторы D-Link DES-1226G  – 2 шт. 
� Коммутатор D-Link DES-1024R – 2 шт. 
� Управляемый коммутатор D-Link – 2 шт. 
� Интегрированный WiFi-маршрутизатор LinkSys 

350n – 1 шт. 
� Кабельные тестеры – 2 шт. 
� Наборы инструментов для обжима и заделки 
кабеля – 2 шт. 
� Цифровая АТС Panasonic KT-TDA30  – 1 шт. 
� Аналоговая  АТС Panasonic KT-TES824  – 1 шт. 
� Системные телефоны Panasonic KX-T7730, KX-

T7665  – 2 шт. 
� Системный IP-телефон KX-NT136  – 1 шт. 
� Компьютеры, оснащенные двумя сетевыми кар-
тами –  16 шт. В том числе компьютер препода-

� Компьютеры осна-
щены  
операционной сис-
темой  
Linux Ubuntu, Putty, 
Cisco PacketTracer, 
FireFox, Scilab.  

� Компьютер препо-
давателя ОС 
Windwos XP, Putty, 
Cisco PacketTracer, 
FireFox, Scilab. 
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Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений 
для самостоя-
тельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы обучающих-

ся 

Перечень лицензионно-
го программного обес-
печения. Реквизиты 
подтверждающего до-

кумента 

вателя. 
 

Лаборатория 
электротехни-
ки, электрони-
ки и схемотех-
ники (ауд. 
100Б) 

� Компьютер Celeron CPU 2,8 GHz 0,99 Гб ОЗУ  
– 1шт  
� Монитор View Sonic 17'' – 1шт  
� Учебные плакаты  – 20 шт. 
o Стенды 
� Стенд СЭ-ЭТ1 – 3шт 
� Стенд СЭ-ЭМО1  – 3шт Стенд моно-
блочный МЦ-ЭР – 5шт  

o Генераторы 
� Блок генераторов тока и напряжения ГН-2  
– 3шт 
� Блок звукового генератора ЗГ-1 – 2 шт  
� Генератор ГЗ-118 – 1шт 
� Источник питания АТН-1035 – 1шт  

o Приборы измерительные 
� Амперметр-вольтметр AB-1 1шт  
� Измеритель мощности и фазы – 2 шт  
� Осциллограф цифровой АСК-2034 – 1шт  
� Осциллографа аналоговый С1-125 – 1шт  
� Осциллограф аналоговый С-112 – 1шт  
� Осциллограф аналоговый С8-13 – 1шт  
� Осциллограф аналоговый С1-65 – 2 шт  
� Осциллограф аналоговый С1-68 – 1шт  
� Вольтметр В7-16А – 1шт Мультиметры 
М-838 – 1шт  
� Мультиметры М830-В – 1шт  
� Мультиметры М-890F – 2 шт  
� Мультиметры М-890D – 3 шт  
� Паяльник – 1шт  
� Подставки для паяльник – 1шт  

Компьютер оснащен ОС 
Windows 7 

Лаборатория 
микропроцес-
сорной техни-
ки (125А, 
108А) 

� Тонкие клиенты SunRay 
� Учебный микрoпроцессорный комплекс УМПК-

51 – 1шт 
� Учебный микропроцессорный комплекс УМПК-

80 – 1шт 
� Аппаратно-программный комплекс на базе про-
цессоров Intel MCS-196 и TMS320C2X – 1шт 
� Программаторы AMTEL STK-500  версия 1.0 – 

4шт 
� Программаторы AMTEL STK-501, STK-502 

;503;504 – 4шт 
� Учебный комплекс по схемотехнике УМ-11 – 

1шт 
� Монтажный стол, оборудованный (паяльной 
станцией) – 1шт 
� Комплект оборудования для  беспроводной свя-

Операционная  
система Linux Ubuntu, 

Putty, Cisco 
PacketTracer, FireFox, 

Scilab 
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Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений 
для самостоя-
тельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы обучающих-

ся 

Перечень лицензионно-
го программного обес-
печения. Реквизиты 
подтверждающего до-

кумента 

зи Bluetooth и WiFi  – 2шт 
� Мультиметры ВС-21А   – 3шт 
� Компьютерные стенды для изучения перифе-
рийных устройств  – 3шт 
� Ноутбук MSI VR321X – 1шт 
Макеты для лабораторных работ:  
� Макет монитора – 3шт 
� Макет системного блока – 3шт 
� Макет принтера – 2шт 
� Макет ксерокса – 2шт 
� Макет ноутбука – 2шт 
� Макет сканера – 1шт. 
� Макет программатора – 2шт 
Инструмент для  лабораторных работ:  
� Паяльники. – 4шт 
� Подставки для паяльника. – 5шт 
� Отвертки. – 14шт 
� Бокорезы. – 4шт 
� Пассатижи. – 2шт 
� Держатели. – 2шт 
� Пинцеты. – 3шт 
� Скальпель. – 1шт 
� Спец. наборы отверток. – 2шт 

 
Суперкомпью-

тер "ФКН-
Тесла" на 
базе шасси 
Supermicro 

 

Два графических вычислительных процессора 
nVIDIA Tesla C2075,  
Два процессора Intel Xeon E5645 2,4 GHz,  
Система бесперебойного питания. 

Linux 

Компьютерный 
класс №1  

12 машин Pentium-D, а.112-А Windows 7, PyCharm, 
NetBeans, Microsoft 
Visual Studio, Putty, 

Scilab 
Компьютерный 
класс №2  

12 машин Pentium-4, а.104-А Windows 7, PyCharm, 
NetBeans, Microsoft 
Visual Studio, Scilab 

Компьютерный 
класс №3  

12 машин Pentium-4, а.206-Б Windows 7, PyCharm, 
NetBeans, Microsoft 
Visual Studio, Scilab 

Компьютерный 
класс №4  

12 машин Pentium-3, а.208-Б Windows 7, PyCharm, 
NetBeans, Microsoft 
Visual Studio, Scilab 

Лаборатория 
защиты ин-
формации 

Компьютеры на базе Intel Dual Core (11 шт) • ОС Windows XP  
• ОС Mandriva Linux 

2008 Power Pack  
• Система защиты ин-
формации "Блок-
пост"  
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Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений 
для самостоя-
тельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы обучающих-

ся 

Перечень лицензионно-
го программного обес-
печения. Реквизиты 
подтверждающего до-

кумента 

• Система защиты ин-
формации "Блокхост-
сеть"  

• Система защиты ин-
формации "Страж 
NT"  

• Система защиты ин-
формации 
"SecretNet"  

• Система защиты ин-
формации "Щит 
РЖД"  

• Система гарантиро-
ванного уничтоже-
ния информации 
"СГУ 2"  

• Система криптогра-
фической защиты 
информации "Верба 
OW"  

• Система аудита ин-
формации "Digital 
Security"  

 
 

 
___________________________________________________________________________ 
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Лист проверки основной профессиональной образовательной программы 
по направление подготовки магистров 

09.04.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА  
Компьютерные сети и телекоммуникации 

 

№ Требование к ОПОП 

Отметка о 
выполне-
нии требо-
ваний 

1 Титульный лист: указана направленность, квалификация, виды профессиональной дея-
тельности, тип программы 

 

2 Указаны место работы, занимая должность, ФИО разработчиков, стоят подписи, печати  
3 Указаны номер протокола, дата заседания ученого совета факультета/института/кафедры  
4 Сроки получения образования по реализуемым формам обучения указаны  
5 Направленность (профиль) образовательной программы определена.   
6 Область профессиональной деятельности выпускников указана  
7 Объекты профессиональной деятельности указаны в соответствии с ФГОС  
8 Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся выпускники 

указан в соответствии с ФГОС 
 

9 Тип программы (академический, прикладной) выбран в соответствии с основным видом 
деятельности 

 

10 Планируемые результаты освоения образовательной программы определены (указаны до-
полнительные компетенции (ПСК), заполнена таблица 1) 

 

 Характеристика профессиональной деятельности приведена (раздел заполнен с учетом 
ПС, заполнена таблица 2, указаны примерные должности, типы организаций) 

 

11 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации обра-
зовательной программы приведены в соответствии с требованиями ФГОС 

 

12 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного про-
цесса по ОПОП описана в приложении 6 

 

13 Дополнительные характеристики программы приведены  
14 В карте компетенций формулировки приведены в соответствии с ФГОС   
15 В карте компетенций указан перечень планируемых результатов обучения (знания, уме-

ния, навыки), пороговый уровень определен 
 

16 Базовый учебный план на текущий год утвержден  
17 Соответствующие базовому учебному плану РПД в наличии (утверждены).  
18 Программы практик: виды, типы, способы и формы их проведения указаны 

Соответствующие учебному плану РПП в наличии (утверждены). 
 

19 Соответствующие учебному плану программы ГИА в наличии (утверждены).  
 
Ответственный за разработку ОПОП: 
 
Д.Н. Лавров                            ________________________       __________ 

                                                                                    подпись                                                           дата 

Соответствие ОПОП установленным требованиям подтверждаем. 
 
Декан факультета компьютерных наук: 
 
А.К. Гуц                                        ________________________       __________ 

     подпись    дата 

 
 

Председатель учебно-методической комиссии факультета компьютерных наук: 
 
А.А. Лаптев           ________________________       __________ 

      подпись    дата 


