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1

Планируемые результаты освоения ОП

1.1. Целью ОП ВО является формирование у выпускника общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
1.2. 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 ИС в прикладных областях на основе
использования современных ИКТ;
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 ИС и ее компонентов;
организацию и проведение работ по технико-экономическому обоснованию
проектных решений, разработку проектов автоматизации и информатизации
прикладных процессов и создания ИС в прикладных областях;
управление проектами информатизации предприятий и организаций,
принятие решений по реализации этих проектов, организацию и управление
внедрением проектов ИС в прикладной области;
управление качеством автоматизации решения прикладных задач, процессов
создания ИС; организацию и управление эксплуатацией ИС;
обучение и консалтинг по автоматизации и информатизации прикладных
процессов и внедрению ИС в прикладных областях.
1.3. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, являются:
прикладные и информационные процессы; ИТ;ИС.
1.4. Выпускник готов решать профессиональные задачи в следующих видах
деятельности:
Научно–исследовательская деятельность:
 исследование прикладных и информационных процессов, использование и
разработка методов формализации и алгоритмизации информационных процессов;
 анализ

и

обобщение

результатов

научно-исследовательской

использованием современных достижений науки и техники;

работы

с

 исследование перспективных направлений прикладной информатики;
 анализ и развитие методов управления информационными ресурсами;
 оценка экономической эффективности информационных процессов, ИС, а
также проектных рисков;
 исследование

и

применение

перспективных

методик

информационного

консалтинга, информационного маркетинга;
 анализ и разработка методик управления информационными сервисами;
 анализ и разработка методик управления проектами автоматизации и
информатизации;
 исследование

сферы

применения

функциональных

и

технологических

стандартов в области создания ИС предприятий и организаций;
 подготовка публикаций по тематике научно-исследовательской работы;
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.
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 ИКТ и обоснование их применения для ИС в прикладных областях;
 анализ и обоснование архитектуры ИС предприятий;
 маркетинговый анализ рынка ИКТ 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.
Проектная деятельность:
 определение стратегии использования ИКТ 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.
1.5. Компетенции, которыми должен обладать выпускник
Общекультурные компетенции (ОК):
 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 (ОК-3)
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
 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 (ОПК-2);
 способностью исследовать современные проблемы и методы прикладной
информатики и научно-технического развития ИКТ (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).
Профессиональные компетенции (ПК):
научно-исследовательская деятельность:
 способностью использовать и развивать методы научных исследований и
инструментария в области проектирования и управления ИС в прикладных областях (ПК1);
 способностью формализовывать задачи прикладной области, при решении
которых возникает необходимость использования количественных и качественных оценок
(ПК-2);
 способностью

ставить

и

решать

прикладные

задачи

в

условиях

неопределенности и определять методы и средства их эффективного решения (ПК-3);
 способностью проводить научные эксперименты, оценивать результаты
исследований (ПК-4);
 способностью исследовать применение различных научных подходов к
автоматизации

информационных

процессов

и

информатизации

предприятий

и

организаций (ПК-5);
аналитическая деятельность:
 способностью проводить анализ экономической эффективности ИС, оценивать
проектные затраты и риски (ПК-6);
 способностью выбирать методологию и технологию проектирования ИС 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 ИКТ и вычислительного
оборудования

для

рационального

выбора

информатизации прикладных задач (ПК-10);
проектная деятельность:

инструментария

автоматизации

и

 способностью применять современные методы и инструментальные средства
прикладной информатики для автоматизации и информатизации решения прикладных
задач различных классов и создания ИС (ПК-11);
 способностью проектировать архитектуру и сервисы ИС предприятий и
организаций в прикладной области (ПК-12);
 способностью проектировать информационные процессы и

системы с

использованием инновационных инструментальных средств, адаптировать современные
ИКТ к задачам прикладных ИС (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 ИС в соответствии со стратегией развития предприятий (ПК-15);
 способностью организовывать работы по моделированию прикладных ИС и
реинжинирингу прикладных и информационных процессов предприятия и организации
(ПК-16);
 способностью управлять информационными ресурсами и ИС (ПК-17);
 способностью управлять проектами по информатизации прикладных задач и
созданию ИС 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 ИС брать на
себя ответственность за выполнение производственных
задач ИТ-служб, эффективно использовать современные
приемы и методы работы с ИТ-персоналом (ПК-20)

2

Сведения о профессорско–преподавательском составе, обеспечивающем

реализацию ОП
2.1.Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям

ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества преподавателей,
обеспечивающих реализацию ОП.
2.2.

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям

ставок), имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом,
документы о присвоении которой прошли установленную законодательством
Российской Федерации процедуру признания) и (или) ученое звание, в общем числе
преподавателей, обеспечивающих реализацию ОП, составляет не менее 70 процентов.
2.3.

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям

ставок), имеющих высшее образование и (или) ученую степень, соответствующих
профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе преподавателей,
обеспечивающих реализацию ОП, составляет не менее 80 процентов.
2.4.

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям

ставок) из числа действующих руководителей и работников профильных организаций
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем
числе преподавателей, обеспечивающих реализацию ОП, составляет не менее 5
процентов.

Ответственный за ОП ВО
__ст.преподаватель_____ ______________
(должность, уч. степень)

(подпись)

Зуева Н.В.__________
(ФИО)

