
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б.1.Б.1 Философские проблемы науки и техники 

 

09.04.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в образовании и образовательных технологиях» 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать навыки методологически грамотного осмысления 

общенаучных проблем в их мировоззренческо-философском содержании,  роли 

и значения для технических наук. 
 

Задачи: 

1. Доступно (с применением иллюстраций) изложить лекционный 

материал. 

2. Сформировать у студентов навыки организации исследовательской 

деятельности. 

3. Актуализировать и раскрыть актуальные проблемы в области 

естествознания и технических наук, связанных с современными формами 

инженерно-технической деятельности в научной, технической, 

производственной сферах жизни общества.  

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Философия». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Алгоритмы и методы педагогических исследований», 

«Образовательные модели и системы высшей школы», «Научно-

исследовательская работа». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: философские вопросы развития науки и техники; 

Уметь: применять философские принципы и законы, формы и 

методы; 

Владеть: навыками философского анализа различных типов 

мировоззрения 

- способность исследовать 

современные проблемы и 

методы прикладной 

информатики и научно-

технического развития 

ИКТ (ОПК-3); 

Знать: современные тенденции развития науки в контексте 

современной цивилизации 

Уметь: ориентироваться в системе философского знания как 

целостного представления об основах мироустройства и 

перспективах развития общества; 

Владеть: навыками использования различных философских 

методов для анализа тенденций развития современного 

общества; 

- способность на практике 

применять новые научные 

принципы и методы 

исследований (ОПК-5). 

Знать: основные философские принципы анализа науки, 

научные методы• 

Уметь: применять методологию научных исследований 

Владеть: навыками применения философских методов к  

научным исследованию 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел № 1. Онтология 

науки 

Тема 1. Философия о природе науки 

Тема 2. Философия и естественные науки о материальности 

мира 

Тема 3. Основные понятия и законы материальности мира 

Раздел № 2. Гносеология и 

прагматика науки 

Тема 4. Специфика познания  мира природы. 

Динамика научного познания 

Тема 5. Современные концепции и проблемы естественных и 

технических наук 

Тема 6. технологическое знание и его жизненность 

Тема 7. Компоненты инженерной культуры 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

 

Профессор, д.ф.н., доцент                          И.В.Цветкова 
(должность, ученое звание, степень)                             



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.2 Информационное общество и проблемы прикладной 

информатики 
 

09.04.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в образовании и образовательных технологиях» 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование навыков эффективного решения прикладных задач 

в различных сферах государственной, корпоративной и общественной 

деятельности на основе учета закономерностей становления и развития 

информационного общества, общих свойств информации и особенностей 

информационных процессов. 

 

Задачи: 

1. Познакомить с основными положениями современных теорий 

информационного общества и его особенностей как этапов 

общественного развития. 

2. Рассмотреть основные методы междисциплинарного анализа 

социально-экономических трансформаций, связанные с 

широкомасштабным использованием информационно-

коммуникационных технологий в различных сферах деятельности.  

3. Познакомить с теоретико-методологическими подходами к анализу 

мер информации и современного алгоритмического, программного и 

лингвистического обеспечения информационных систем. 

4. Сформулировать и обосновать критерии оценки информационных 

систем различного назначения. 

5. Сформировать навыки организации сетевых информационных 

процессов, обеспечения устойчивости и целенаправленности 

обработки информации, построения технологий анализа и синтеза 

управленческих решений в территориально-распределенных системах 

с учетом закономерностей преобразования информации. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Организация службы информационных технологий», 

«Теоретические основы информатики» - дисциплины направления подготовки 

бакалавра. 
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Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

«Разработка информационных ресурсов в сферах образования и науки», 

«Методология и технология проектирования информационных систем», 

«Управление проектами разработки образовательных информационных 

систем», «Работа над магистерской диссертацией». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность исследовать 

современные проблемы и 

методы прикладной 

информатики и научно-

технического развития 

ИКТ (ОПК-3) 

Знать: проблемы и методы прикладной информатики в 

использовании информационных технологий обработки 

информации и методов информационно-измерительных 

технологий с целью оценки качества информации 

Уметь: проводить анализ и синтез методов и средств 

информатики для решения задачи различных классов по 

информатизации   

Владеть: навыками моделирования информационных процессов 

на глобальном и локальном уровнях 

- способность исследовать 

закономерности 

становления и развития 

информационного 

общества в конкретной 

прикладной области 

(ОПК-4) 

 

Знать: основные положения современных теорий 

информационного общества; закономерности становления и 

развития информационного общества в прикладной области 

Уметь: применять современные средства информационных 

технологий для формирования новых знаний, направленных на 

оптимизацию профессиональной деятельности 

Владеть: навыками использования современных 

информационных технологий для решения прикладных задач 

обработки информации 

- способность проводить 

научные эксперименты, 

оценивать результаты 

исследований (ПК-4) 

 

Знать: основные принципы и методы системно-аналитического 

исследования средствами вычислительной техники по 

информатизации прикладной области 

Уметь: применять современные методы информационных и 

компьютерных технологий для формирования синергетического 

эффекта от их использования для информатизации 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками оценивания технико-экономической 

эффективности исследований, проектов, технологических 

процессов информатизации прикладной области 

- способность исследовать 

применение различных 

научных подходов к 

автоматизации 

информационных 

процессов и 

информатизации 

предприятий и 

Знать: основные тенденции и научные подходы к автоматизации 

информационных процессов и информатизации предприятий и 

организаций 

Уметь: применять средства автоматизации информационных 

процессов предприятий и организаций 

Владеть: навыками работы с информационными технологиями и 

информационными системами, используемыми для 

автоматизации профессиональной деятельности 
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организаций (ПК-5) 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Основные теории и 

концепции 

информационного 

общества 

1. Основные понятия теории информационного общества 

2. Переход к информационному обществу и этапы его развития  

3. Основные концепции современного развития общества 

2.Информационный 

потенциал общества 

4. Информационная инфраструктура общества 

5. Структура информационного потенциала общества 

3.Человек в 

информационном обществе 

6. Информационный образ жизни и его отличительные 

признаки  

7. Информационные технологии в формировании 

информационной культуры личности 

4.Прикладная информатика 

и информационное 

общество 

8. Цели и задачи прикладной информатики в информационном 

обществе   

9. Проблемы прикладной информатики и стратегии развития 

информационного общества 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

Доцент, к.п.н., доцент___________                                        О.М. Гущина 
(должность, ученое звание, степень)                                            
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.Б.3 Математическое моделирование 
 

09.04.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в образовании и образовательных технологиях» 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Целью дисциплины является изучение динамических оптимизационных 

моделей, математических моделей оптимального управления для непрерывных 

и дискретных процессов, формирование умений по постановке задач 

оптимизации в рамках модели; получение навыков в выборе необходимой 

модели управления для конкретного проекта. 

 

Задачи: 

1. Создание и закрепление у студентов знаний, умений и навыков 

постановки и решения задач оптимизации проектов; 

2. Создание и закрепление у студентов знаний, умений и навыков владения 

инструментальными программными средствами компьютерной реализации 

спроектированных математических моделей; 

3. Формирование и развитие компетенций, закрепленных федеральным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования в 

области математического моделирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Математическое моделирование» относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: «Исследование операций и методы оптимизации», «Теория систем 

и системный анализ», «Имитационное моделирование». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): «Математические и инструментальные методы поддержки принятия 

решений», «Математические модели представления знаний», 

«Информационные технологии и системы организации и управления учебным 

процессом». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

Знать: основы моделирования управленческих решений 

Уметь: точно систематизировать полученную информацию и 

определять место новых понятий в предметной области 

Владеть: методами оптимального управления  непрерывными 

процессами 

- способность 

формализовывать задачи 

прикладной области, при 

решении которых 

возникает необходимость 

использования 

количественных и 

качественных оценок 

(ПК-2) 

Знать: математические модели оптимального управления для 

непрерывных процессов 

Уметь: определять сущности при построении компьютерной 

модели согласно поставленной задаче, состав и порядок 

следования атрибутов 

Владеть: методами оптимального управления  дискретными 

процессами для оптимизации 

- способность ставить и 

решать прикладные 

задачи в условиях 

неопределенности и 

определять 

методы и средства их 

эффективного решения 

(ПК-3) 

Знать: математические модели оптимального управления для 

непрерывных процессов, их сравнительный анализ 

Уметь: анализировать и оценивать рассматриваемую 

компьютерную модель 

Владеть: методами оптимального управления  непрерывными 

процессами для оптимизации 

 

- способность проводить 

научные эксперименты, 

оценивать результаты 

исследований (ПК-4) 

Знать: математические модели оптимального управления для 

дискретных процессов 

Уметь: устанавливать отношения между сущностями 

компьютерных моделей 

Владеть: методами оптимального управления  дискретными 

процессами для оптимизации прикладных и информационных 

процессов 

- способность исследовать 

применение различных 

научных подходов к 

автоматизации 

информационных 

процессов и 

информатизации 

предприятий и 

организаций (ПК-5) 

Знать: динамические оптимизационные модели 

Уметь: анализировать и оценивать рассматриваемую 

компьютерную модель 

Владеть: методами оптимального управления  непрерывными и 

дискретными процессами для оптимизации прикладных и 

информационных процессов 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Математические модели 

управления проектами 

1.1. Основы сетевого моделирования и теория графов. 

1.2. Использование нечеткой логики и нечетких чисел в 

решении задач управления проектами. 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.3. Информационные технологии управления проектами. 

2. Модели теории 

оптимального управления 

2.1. Основы моделирования экономических процессов. 

2.2. Математическая модель оптимальных управляемых 

процессов. 

2.3. Задача Эйлера вариационного исчисления. 

2.4. Численные методы оптимизации для многошаговых 

процессов с непрерывным управлением. 

2.5. Другие общие методы решения задач дискретного 

программирования. 

3. Моделирование 

макроэкономических 

процессов и систем 

3.1. Экономика как нелинейная динамическая система. Модель 

Солоу. 

3.2. Анализ и синтез динамических систем. 

3.3. Линейные многосвязные динамические системы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

доцент,  д.ф.-м.н.                                          А.И.Сафронов 
(должность, ученое звание, степень)                             
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.4 Математические и инструментальные методы поддержки 

принятия решений 

 

09.04.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в образовании и образовательных технологиях» 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование у студентов теоретических знаний в области 

принятия управленческих решений, ознакомление с принципами 

алгоритмизации при решении практических задач, формирование практических 

навыков по использованию специализированного программного обеспечения. 

 

Задачи: 

1. Сформировать представление о процессе принятия решений.  

2. Сформировать представление об условиях и задачах принятия решений. 

3. Развить навыки анализа информации, подготовки и обоснования 

управленческих решений. 

4. Углубить представление о функциях, свойствах, возможностях 

системами поддержки принятия решений. 

5. Сформировать навыки использования систем поддержки принятия 

решений для решения прикладных задач. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: «Информационное общество и проблемы прикладной 

информатики», «Интеллектуальный анализ на основе хранилища данных». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Научно-

исследовательская работа в семестре», «Работа над магистерской 

диссертацией». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

 

Знать: возможности систем поддержки принятия решений 

(СППР); критерии выбора инструментов СППР 

Уметь: формулировать требования лица принимающего 

решение к системе поддержки принятия решений 

Владеть: навыками формулирования требований к СППР 

- способность 

формализовывать задачи 

прикладной области, при 

решении которых возникает 

необходимость 

использования 

количественных и 

качественных оценок (ПК-2) 

Знать: многокритериальные методы принятия решений, 

методы формализации задач прикладной области, при 

решении которых возникает необходимость использования 

критериальных оценок 

Уметь: выбирать инструментарий для проведения 

количественного и качественного оценивания задач 

прикладной области 

Владеть: навыками формализации задач поддержки  

принятия решений 

- способность ставить и 

решать прикладные задачи в 

условиях неопределенности и 

определять методы и средства 

их эффективного решения 

(ПК-3) 

Знать: методы решения задач в условиях неопределенности 

и средства их эффективного решения  

Уметь: осуществлять выбор СППР, исходя из потребностей 

и возможностей предприятия и организации 

Владеть: решения прикладных задач в условиях 

неопределенности современными инструментальными 

средствами 

- способность проводить 

научные эксперименты, 

оценивать результаты 

исследований (ПК-4) 

Знать: методы исполнения решений на различных этапах 

цикла принятия решений 

Уметь: использовать инструментарий мониторинга 

исполнения решений 

Владеть: навыками оценки вариантов полученных решений 

на основе экспертных оценок для внедрения и эксплуатации 

СППР 

- способность исследовать 

применение различных 

научных подходов к 

автоматизации 

информационных процессов 

и информатизации 

предприятий и организаций 

(ПК-5) 

Знать: методы группового принятия решений 

Уметь: формализовать процесс обоснования и принятия 

решений 

Владеть: навыками принятия решений по автоматизации 

информационных процессов и информатизации предприятий 

и организаций в условиях рисков коллективом экспертов 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.Сущность проблемы 

принятия решения 

 

1.1.Однокритериальные и многокритериальные методы выбора 

плановых решений 

1.2. Предпосылки появления систем поддержки принятия 

решений 

2. Принятие решений в 

условиях определенности 

2.1. Методы решения задач планирования в условиях полной 

определенности  

2.2.Технические аспекты многомерного хранения данных 

3. Принятие решений при 

многих критериях 

 

3.1. Принятие решений в условиях неопределенности 

3.2. Технология RDD. ETL-процесс в системах поддержки 

принятия решений 

4. Принятие решений в 

условиях риска и 

конфликта. Data mining 

4.1. Принятие решений в условиях риска. Решение матричных 

игр в чистых стратегиях. 

4.2. Алгоритмы кластеризации на службе Data mining. 

5. Машинное обучение в 

системах поддержки 

принятия решения 

5.1. Дерево решений как инструмент принятия решений. Этапы 

построения деревьев решений 

5.2. Принятие решений коллективом экспертов. Машинное 

обучение в системах поддержки принятия решений: нейронные 

сети 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

Доцент, к.п.н., доцент___________                                                      О.М. Гущина 
(должность, ученое звание, степень)                                            



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.5 Методология и технология проектирования информационных 

систем 
 

09.04.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в образовании и образовательных технологиях» 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(направленность (профиль)) 

 

 

 

  1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области проектирования и адаптации информационных систем. 
 

Задачи: 

 

1. Формирование знаний о современных концепциях и стандартах 

проектирования информационных систем. 

2. Формирование знаний о методологических  и технологических основах 

моделирования и проектирования информационных систем. 

3. Формирование навыков практического использования методов и 

технологий проектирования информационных систем. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Математическое моделирование», 

«Информационное общество и проблемы прикладной информатики». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Разработка информационных ресурсов в сферах образования и 

науки», «Научно-исследовательская работа», «Работа над магистерской 

диссертацией». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

профессиональной 

эксплуатации 

современного электронного 

оборудования в 

соответствии с целями 

основной образовательной 

программы магистратуры 

(ОПК-6) 

Знать: архитектуру корпоративной информационной системы 

предприятия и классификацию ее компонентов 

Уметь: обосновывать архитектуру ИС;  принимать решения по 

информатизации предприятий в условиях неопределенности 

Владеть: навыками управления проектами по информатизации 

прикладных процессов и систем;  

навыками управления информационными ресурсами и 

сервисами с использованием современных инструментальных 

средств  

- способность использовать 

и развивать методы 

научных исследований и 

инструментария в области 

проектирования и 

управления ИС в 

прикладных областях (ПК-

1) 

Знать: методологии и технологии реинжиниринга, 

проектирования и аудита прикладных информационных систем 

различных классов; инструментальные средства поддержки 

технологии проектирования и аудита информационных систем 

и сервисов;  методы оценки экономической эффективности и 

качества ИС 

Уметь: выбирать методологию и технологию проектирования 

информационных систем; управлять проектами ИС на всех 

стадиях ее жизненного цикла, оценивать эффективность и 

качество проекта;   

применять современные методы управления проектами и 

сервисами ИС;  использовать инновационные подходы к 

проектированию ИС;  проводить реинжиниринг прикладных и 

информационных процессов бизнес-процессов 

Владеть: навыками реинжиниринга прикладных и 

информационных процессов; навыками моделирования 

процессов и ИС; навыками проектирования ИС с 

использованием современных инструментальных средств 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Архитектура и технология 

проектирования КИС и ее 

компонентов 

 

1. Архитектура КИС предприятия социально-экономической 

сферы 

2. Методологии и технологии реинжиниринга бизнес-

процессов предприятия 

3. Специализированные компоненты КИС 

Модуль 2.  

Моделирование КИС и ее 

компонентов 

4. Концепция процессного подхода к проектированию КИС 

5. Концептуальное моделирование предметной области 

автоматизации 

6. Логическое моделирование ИС 

Модуль 3.  7. Моделирование проблемно-ориентированных ИС 



 14 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Проектирование 

проблемно-

ориентированных ИС 

8. Методология объектно-структурного моделирования систем 

сбора и обработки учетно-аналитической информации 

9. Физическое моделирование ИС 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  6  ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчик программы: 

Доцент, доцент, к.т.н.                        С.В. Мкртычев 
(должность, ученое звание, степень)                                              



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.6 Методология и практика ИТ-консалтинга 
 

09.04.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в образовании и образовательных технологиях» 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование  знаний о теоретических и 

практических аспектах ИТ-консалтинга предприятий социально-экономической 

сферы. 
 

Задачи: 

1. Формирование знаний о современных методах и технологиях ИТ-

консалтинга. 

2. Формирование знаний об общих принципах выбора программных 

продуктов и решений для организаций социально-экономической сферы.  

3. Формирование практических навыков управления проектами внедрения 

ИТ-технологий на предприятиях социально-экономической сферы. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Информационное общество и проблемы 

прикладной информатики». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Управление проектами разработки образовательных 

информационных систем», «Научно-исследовательская работа», «Работа над 

магистерской диссертацией». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-

2) 

Знать: методологические основы ИТ-консалтинга 

Уметь: анализировать различные группы программных 

продуктов и решений 

Владеть: навыками принятия решений по концепции 

автоматизации предприятий 

- способность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-2) 

Знать: этапы разработки консалтинговых проектов 

 

Уметь: управлять проектом внедрения программных продуктов 

Владеть: навыками управления ИТ-консалтинговыми 

проектами 

-способность исследовать 

закономерности 

становления и развития 

информационного 

общества в конкретной 

прикладной области (ОПК-

4) 

Знать: принципы выбора программных продуктов и решений 

 

Уметь: разрабатывать рекомендации и предложения по 

применимости и внедрению программных средств 

Владеть: навыками анализа и оценки эффективности 

внедрения программных продуктов на предприятия 

-способность на практике 

применять новые научные 

принципы и методы 

исследований (ОПК-5) 

Знать: методики внедрения программных продуктов ведущих 

фирм-разработчиков 

Уметь: применять современные методы и технологии ИТ-

консалтинга 

Владеть: навыками ИТ-аудита предприятия  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Задачи 

консалтинга в 

информационном бизнесе  

1. Понятие ИТ-консалтинга 

2. Виды ИТ-консалтинга 

3. Этапы ИТ-консалтинга 

Модуль 2. Организация 

ИТ-консалтинга 

4. Выбор ИТ-консалтинговой компании 

5. Организация и проведение конкурса на оказание 

консалтинговых услуг 

6. Понятие консалтингового договора 

Модуль 3. Продуктовый 

ИТ-консалтинг 

7. Этапы работ продуктового ИТ-консалтинга 

8. Характеристика работ продуктового ИТ-консалтинга 

9. Разработка ТЗ на внедрение программного продукта 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 4. Управление 

проектом внедрения ИС 

10. Разработка плана и проекта внедрения ИС 

11. Управлении процессом создания пилотной версии ИС 

12. Организация опытной эксплуатации ИС и разработка 

методики испытаний 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  5  ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчик программы: 

Доцент, доцент, к.т.н.                            С.В. Мкртычев 
(должность, ученое звание, степень)                                           



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.7 Английский язык 
 

09.04.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в образовании и образовательных технологиях» 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – повышение уровня профессиональной 

компетентности студентов посредством формирования у них готовности к 

профессиональной деятельности по изучению и творческому осмыслению 

зарубежного опыта в профилирующей области науки и техники. 

 

Задачи:  

 Обучение способам перевода грамматических явлений английского языка 

на русский язык.  

 Обучение составлению тезисов будущего выступления. 

 Формирование умений и навыков перевода на русский язык научного 

текста (статья) при выполнении функций культурного посредника. 

 Формирование умений и навыков анализировать полученный вариант 

перевода с точки зрения соответствия стилю оригинала и сохранения 

воздействия текста-оригинала. 

 Формирование умений и навыков самостоятельной работы со специальной 

литературой на иностранном языке с целью получения необходимой 

информации. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Освоение данной дисциплины базируется на дисциплинах и учебных 

курсах предыдущего уровня образования. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

подготовка магистерской диссертации. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

 

Знать: принципы планирования личного времени, способы 

и методы саморазвития и самообразования 

Уметь: самостоятельно овладевать иноязычными знаниями 

и навыками их применения в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной, творческой работы, 

умением организовать свой труд  

- готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

 

Знать:  

грамматические и стилистические аспекты перевода 

специализированного текста; 

основные принципы перевода связного текста, составления 

плана или тезисов будущего выступления; 

Уметь: читать и переводить со словарем; 

понимать научно-техническую информацию из 

оригинальных источников; 

передавать специализированную информацию на языке 

перевода; 

переводить безэквивалентную лексику; 

пользоваться отраслевыми словарями; 

составлять плана или тезисы будущего выступления 

Владеть: навыками работы с электронными словарями и 

другими электронными ресурсами для решения 

переводческих задач; 

навыками перевода статьи с английского языка на русский 

в соответствии с нормами научного стиля русского и 

английского языков; 

навыком самостоятельной работы с иноязычной 

литературой по специальности; 

навыком составления плана или тезисов будущего 

выступления 

 

4. Содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Морфологические 

особенности английского 

языка и основы их 

перевода 

1.1.Простые формы глагола, вид глагола и способы их перевода 

1.2. Залог глагола, время глагола, сложные формы глагола и 

способы их перевода 

1.3. Модальные глаголы и способы их перевода 

1.4. Неличные формы глаголов и способы их перевода 

2. Синтаксические 

особенности английского 

языка и основы их 

перевода 

2.1. Простые и сложные предложения и способы их перевода 

2.2. Разметка предложения и текста 

2.3. Перевод специализированного текста 

2.4. Перевод специализированного текста, требования к 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

письменному переводу 

3. Лексические основы 

перевода 

3.1.Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

перевод терминов, терминологических сочетаний 

3.2. Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

перевод сокращений, аббревиатур 

3.3. Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

перевод многозначных слов 

3.4. Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

перевод интернациональных слов 

3.5. Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

перевод «ложных друзей переводчиков» 

3.6. Чтение и перевод английских специализированных текстов 

3.7. Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

вспомогательные средства в работе с переводом, словари 

3.8. Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

вспомогательные средства в работе с переводом, технические 

средства 

3.9. Особенности составления плана, тезисов выступления 

 

 

Общая трудоемкость курса – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

К.п.н., доцент кафедры теории 

и практики перевода                    Н.А. Корнеева 

 

К.п.н., доцент кафедры теории 

и практики перевода                    А.В. Кириллова 

 

К.п.н., доцент кафедры теории 

и практики перевода                    Н.В. Аниськина 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.ОД.1 «Алгоритмы и методы педагогических исследований»  
  

09.04.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в образовании и образовательных технологиях» 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(направленность (профиль)) 

 

 

Статистические методы в педагогических исследованиях являются 

мощным инструментом, помогающим педагогу эффективно разбираться в 

сложном экспериментальном материале, где наиболее важным в любом 

эксперименте является четкая постановка задачи, тщательное планирование 

эксперимента, построение непротиворечивых  гипотез. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины «Алгоритмы и методы 

педагогических исследований» 

 

Цель – дать представление об основных статистических методах 

исследования, позволяющее успешно применять их в профессиональной 

деятельности, а также при проведении  педагогического или социологического 

исследования, способствующее становлению объективного мышления 

будущего магистра. 

Задачи: 

1. Формирование  представлений об основных статистических  

процедурах и способах их применения, знаний об алгоритмах и методах 

педагогического исследования. 

2. Формирование  умений  проводить первоначальную статистическую 

обработку данных экспериментальных исследований. 

3. Формирование умений  делать правильные выводы на основе 

результатов статистического анализа и проверки статистических гипотез. 
 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
 

 Данная дисциплина  «Алгоритмы и методы педагогических 

исследований» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная 

часть, обязательные дисциплины). 

 

Дисциплины,  на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Линейная алгебра»,  «Теория вероятностей и математическая 

статистика» (уровень бакалавриата). 

 

Дисциплины, учебные курсы,  для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Обеспечение, мониторинг и оценка качества дистанционного 
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обучения». Знания и умения, полученные в  результате изучения дисциплины   

необходимы также для  выполнения ВКР. 

 

3. Планируемые результаты обучения (учебному курсу), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

Знать: содержание и сущность приёмов и методов анализа, 

синтеза 

Уметь: применять  методы анализа и синтеза к решению 

типовых математических задач на применение алгоритмов и 

методов  педагогических исследований. 

Владеть: языком математики в устной и письменной форме. 

способность на практике 

применять новые научные 

принципы и методы 

исследований (ОПК-5) 

Знать: содержание и условия применимости того или иного 

критерия для обработки экспериментальных данных.  

Уметь: применять  в зависимости от условий задачи тот или 

иной метод  или критерий обработки  данных. 

Владеть: математическим аппаратом, используемым  при 

решении задач исследования. 

способность использовать 

и развивать методы 

научных исследований и 

инструментария в  области 

проектирования и 

управления ИС в 

прикладных областях (ПК-

1) 

Знать:  ограничения того или иного  критерия 

Уметь: применять полученные знания в  исследованиях и 

прикладных областях 

Владеть: математическим аппаратом, используемым  при 

решении задач исследования. 

способность 

формализовывать задачи 

прикладной области, при 

решении которых 

возникает необходимость 

использования 

количественных и 

качественных оценок (ПК-

2) 

Знать: числовые характеристики 

Уметь: применять  числовые характеристики  при решении 

прикладных  задач.  

Владеть: методикой оценки  результатов исследования. 

способность проводить 

научные эксперименты, 

оценивать результаты 

исследований (ПК-4) 

Знать:  понятие измерения, типы шкал. 

Уметь:  применять математические основы обработки данных в 

педагогических исследованиях. 

Владеть: методикой проведения эксперимента  
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Математические 

основы измерений в 

педагогических 

исследованиях. 

 

Тема 1. Понятие измерения. Типы измерительных шкал. 

Номинативная шкала.  

Тема 2. Ранговая шкала. Правила ранжирования. 

Тема 3. Интервальная шкала. Шкала отношений. 

Раздел 2. Математические 

основы обработки данных 

в педагогических 

исследованиях. 

Тема 4. Понятие генеральной совокупности и выборки. Объем 

выборки.  

Тема 5. Виды исследования. Требования к выборке. 

Раздел 3. Формы учета 

результатов измерений. 

 

Тема 6. Понятие вариационного ряда и учет результатов 

измерений.   

Тема 7. Таблицы и гистограммы как  формы учета результатов 

измерений. 

Раздел 4. Числовые 

характеристики 

распределений. 

 

Тема 8. Понятие моды и медианы. Правила их нахождения.  

Тема 9. Среднее арифметическое и разброс выборки.  

Тема 10. Понятие дисперсии и правила ее нахождения. 

Тема 11. Число степеней свободы в составе выборки. Понятие 

нормального распределения в выборке.  

Раздел 5. Статистические 

гипотезы и способы их 

проверки. 

Тема 12. Понятие статистической гипотезы. Нулевая и 

альтернативная гипотезы.  

Тема 13. Понятие уровня статистической значимости. Правило 

принятия статистического  вывода.  

Тема 14. Понятие критериев различий. Параметрические и 

непараметрические критерии. Рекомендации по выбору критерия 

различий. 

Раздел 6. 

Непараметрические 

критерии различий для 

связных (зависимых) 

выборок. 

 

Тема 15. Критерий знаков G. 

Тема 16. Парный критерий T-Вилкоксона. 

Тема 17. Критерий Фридмана. 

Тема 18. Критерий Макнамары. 

Раздел 6. 

Непараметрические 

критерии различий для 

связных (зависимых) 

выборок. 

Тема 19. Критерий U-Вилкоксона-Манна-Уитни.  

Тема 20. Критерий Q-Розенбаума. 

Тема 21. Критерий H-Крускалла-Уоллиса 

Раздел 8.  Критерий  

согласия распределений 

 

 

Тема 22. Критерий хи-квадрат: сравнение эмпирического 

распределения с теоретическим распределением. 

Тема 23. Критерий хи-квадрат: сравнение двух эмпирических 

распределений.  

Тема 24. Критерий Фишера φ.  

Раздел 9. Параметрические 

критерии различий. 

 

Тема 25. t-критерий Стьюдента: случаи несвязных и связных 

выборок.  

Тема 26.  F - критерий Фишера. 

Раздел 10. 

Корреляционный анализ. 

Регрессионный анализ. 

Факторный анализ.  

Тема 27. Понятие корреляционной связи и ее виды. 

Коэффициент корреляции Пирсона.  

Тема 28. Ранговый коэффициент корреляции Спирмена.  

Тема 27. Понятие линейной и нелинейной регрессий как 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

 основных понятий регрессивного анализа.  

Тема 28. Основные понятия факторного анализа и условия его 

применения.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  6  ЗЕТ. 

 
 

Разработчики программы: 
 

профессор, профессор, д.п.н.            Р.А. Утеева  
(должность, ученое звание, степень)                                                                                   



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.2  Обеспечение, мониторинг и оценка качества 

дистанционного обучения 
 

09.04.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в образовании и образовательных технологиях» 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов систему знаний и навыков 

использования оценочных технологий для контроля качества результатов 

обучения, а также для обеспечения и мониторинга дистанционного обучения. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов представление о проблематике мониторинга 

и оценки качества дистанционного обучения. 

2. Сформировать практические умения и навыки обеспечения, 

мониторинга и оценки качества дистанционного обучения. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

 Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Информационное общество и проблемы 

прикладной информатики», «Методология и технология проектирования 

информационных систем», «Методология и практика IT-консалтинга». 

 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего использования полученных компетенций в подготовке 

магистерской диссертации и дальнейшей профессиональной деятельности. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность исследовать 

современные проблемы и 

методы прикладной 

информатики и научно-

технического развития 

ИКТ (ОПК-3) 

Знать: 

- основы теории педагогических измерений; 

- основные подходы к оценке качества образования; 

Уметь: 

- использовать инновационные подходы к проектированию ИС; 

- применять современные методы управления проектами и 

сервисами ИС; 

Владеть: 

- навыками работы в системах дистанционного обучения; 

- навыками управления информационными ресурсами и 

сервисами с использованием современных инструментальных 

средств; 

- способность на практике 

применять новые научные 

принципы и методы 

исследований (ОПК-5) 

Знать: 

- научные принципы исследований; 

- современные методы научных исследований; 

Уметь:  

- осуществлять методологическое обоснование научного 

исследования; 

- проводить анализ современных методов и средств научных 

исследований для решения прикладных задач различных 

классов; 

Владеть: 

- навыками оценки результатов научных исследований; 

- навыками управления проектами по информатизации 

прикладных процессов и систем; 

- способность 

формализовывать задачи 

прикладной области, при 

решении которых 

возникает необходимость 

использования 

количественных и 

качественных оценок 

(ПК-2) 

Знать: 

- принципы проектирования современных оценочных средств и 

средств контроля, приемы обеспечения их качества; 

- функциональные возможности подсистем контроля знаний в 

системах дистанционного обучения; 

Уметь: 

- проводить сбор данных и статистическую обработку 

результатов мониторинга, тестирования; 

- анализировать полученную информацию и делать выводы о 

качестве опроса, теста и тестовых заданий; 
Владеть: 

- навыками работы с информационными технологиями при 

создании оценочных средств; 

- навыками разработки  версий опросов, тестов и других 

оценочных средств и средств мониторинга 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Обеспечение, мониторинг 

и оценка качества 

дистанционного обучения 

Качество образования. Модели управления качеством 

Факторы, определяющие качество образования 

Стандартизация в области образовательных технологий 

Критерии качества учебных материалов. 

Способы оценки показателей качества дистанционного 

обучения. 

Качество учебного прикладного программного обеспечения. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3 ЗЕТ. 
 

 

Разработчики программы: 

 

 

Доцент, к.п.н., доцент                                                           Е.В. Панюкова 
(должность, ученое звание, степень)                           



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.3 Разработка информационных ресурсов в сферах образования и 

науки 
 

09.04.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в образовании и образовательных технологиях» 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины «Разработка информационных ресурсов в 

сферах образования и науки» - является формирование систематизированных 

теоретических знаний и практических навыков, методов проектирования 

информационных ресурсов в образовании и науке. 

 

Задачи: 

1. Изучить виды информационных ресурсов в сферах образования и 

науки и возможности использования в учебном и научно- 

исследовательском процессах. 

2. Изучить концептуальные основы и этапы разработки информационных 

ресурсов в сферах образования и науки. 

3. Изучить современные инструменты разработки информационных 

ресурсов и приобрести практические умения и навыки по 

проектированию и созданию компонентов информационных ресурсов 

в сферах образования и науки. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, обязательные дисциплины). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Методология и технология проектирования 

информационных систем», «Управление проектами разработки 

образовательных информационных систем». 

 

Дисциплина «Разработка информационных ресурсов в сферах 

образования и науки» является необходимой основой для последующего 

использования полученных компетенций в подготовке магистерской 

диссертации и дальнейшей профессиональной деятельности 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать:  

- правовые и этические нормы в сфере, связанной с  

информацией; 

- правовые и этические нормы в сфере научных разработок и 

программирования; 

- правовые и этические нормы общения в интернет; 

Уметь: 

- самостоятельно овладевать новыми информационными 

технологиями и технологиями программирования в 

современных средах; 

- вести профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых и этических норм; 

Владеть: 

- навыками поиска необходимой информации и 

самостоятельного обучения с помощью информационных 

технологий; 

-навыками использования полученных знаний в практической 

деятельности, в том числе, в новых областях знаний, 

непосредственно связанных со сферой деятельности; 

- способностью самостоятельно принимать решения 

- способность ставить и 

решать прикладные 

задачи в условиях 

неопределенности и 

определять методы и 

средства их эффективного 

решения (ПК-3) 

Знать:  

- виды информационных ресурсов в сферах образования и науки 

и принципы их классификации; 

- возможности использования информационных ресурсов в 

сферах образования и науки в учебном процессе; 

- принципы разработки информационных ресурсов в сферах 

образования и науки; 

- основные этапы проектирования и создания электронных 

ресурсов; 

- требования к разработке информационных ресурсов в сферах 

образования и науки; 

- основные требования к разработке графических, 

медиаприложений, тестовых заданий 

Уметь:   

- различать и оценивать функциональные возможности  

информационных ресурсов в сферах образования и науки;  

- проектировать педагогические сценарии;  

- создавать графические и медиаприложения; 

- создавать комплексы тестовых заданий; 

Владеть: 

- навыками работы с современными программными и 

аппаратными средствами информационных технологий для 

выполнения научных исследований 
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- способность исследовать 

применение различных 

научных подходов к 

автоматизации 

информационных 

процессов и 

информатизации 

предприятий и 

организаций (ПК-5) 

 

Знать: 

- методы применения различных научных подходов к 

автоматизации информационных процессов и информатизации 

образовательных организаций  

Уметь: 

- применять различные научные подходы к автоматизации 

информационных процессов и информатизации 

образовательных организаций  

Владеть: 

- способами применения на практике новых научных принципов 

и методов исследования  

- методами применения различных научных подходов к 

автоматизации информационных процессов и информатизации 

образовательных организаций 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Классификация 

и общие требования к 

разработке 

информационных ресурсов 

в сферах образования и 

науки 

Тема 1. Виды электронных образовательных ресурсов, их 

классификация.  

Тема 2. Применение информационных ресурсов в сферах 

образования и науки на различных уровнях образования и в 

различных формах обучения.  

Тема 3. Технологические аспекты и современные программные 

средства для создания информационных ресурсов в сферах 

образования и науки.  

Тема 4. Системы управления обучением. 

Модуль 2. Стандарты для 

систем обучения. 

Тема 5. Стандарты для электронного обучения. Стандарт 

SCORM 2004 для ЭОР.  

Тема 6. Принцип модульности. Понятие курса, урока, модуля. 

Метаданные, ресурсы.  

Тема 7. Технология XML как основа метаданных. 

Автоматизированные системы заполнения метаданных. 

Модуль 3. 

Автоматизированные 

средства разработки и 

порталы. 

Тема 8. LMS-системы. Встроенные средства разработки 

электронных образовательных ресурсов.  

Тема 9. Система «Электронный университет» 

государственного университета. Портал ресурсов.  

Тема 10. Автоматизированная система создания 

информационных ресурсов в сферах образования и науки – 

особенности, принципы работы и добавление материалов.  

Тема 11. Автоматизированная система создания тестовых 

заданий «Акцент» – особенности, создание и управление 

тестами, статистика.  

Тема 12. Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. Каталоги ресурсов, просмотр ресурсов. 

Проигрыватель ресурсов, модульная система информационных 

ресурсов в сферах образования и науки.   

Модуль 4. Разработка 

электронных 

образовательных ресурсов. 

Тема 13. Знакомство с пакетом программ Adobe eLearning. 

Adobe Captivate – как основа пакета eLearning. Создание ЭОР с 

помощью Captivate – возможности, особенности применения. 

Форматы ЭОР. Размещение ЭОР на различных носителях и в 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

сети.   

Тема 14. Создание графических приложений с помощью Adobe 

Photoshop и Illustrator. Интеграция графических материалов.  

Тема 15. Создание презентаций с помощью Adobe Presenter, 

интеграция с MS Office. ЭОР на основе DHTML. Шаблоны и 

создание ЭОР с помощью DreamWeaver, CourseBuilder и 

Captivate.  

Тема 16. Создание мультимедиа приложений с помощью 

Adobe Flash и Adobe Soundbooth. Анимация как средство 

повышения наглядности изучаемого материала. Интерактивные 

презентации и нелинейная структура материала.  

Модуль 5. Создание 

ресурсов для 

распределенных 

аудиторий. 

Тема 17. Система Adobe Connect Pro. Компоненты Adobe 

Connect.  

Тема 18. Понятие распределенной и виртуальной аудиторий. 

Вебинары и сетевые конференции. Настройка прав 

пользователей. Управление мероприятием. Генерация отчетов.  

Тема 19. Подготовка материалов для проведеиня семинаров с 

помощью Adobe eLearning. Интеграция материалов и 

управление учебным процессом.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

 

 

Доцент, к.п.н.                                                               Е.А. Ерофеева  
(должность, ученое звание, степень)                            



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.1.1 Образовательные модели и системы в высшей школе 
 

09.04.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в образовании и образовательных технологиях» 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучение студентами современных тенденций в области 

информатизации образования, современных дидактических технологий 

высшей профессиональной школы, и формирование практических навыков 

моделирования и проектирования моделей профессионально-педагогической 

деятельности и личности преподавателя высшей школы.  

 

Задачи: 

1. Познакомить студентов с существующими моделями и методами 

управления системой образовательных услуг в высшей школе. 

2. Сформировать условия для развития навыков моделирования системы 

организации и управления образовательным процессом в высшей школе. 

3. Познакомить студентов с современными парадигмами реализации 

обучения в высшей школе. 

4. Сформировать условия для развития навыков работы с базовым 

программным обеспечением моделирования и проектирования систем 

организации и управления образовательным процессом. 

5. Сформировать условия для развития навыков проектирования и 

реализации системы организации и управления в высшей школе. 

6. Сформировать компетенции в области экспертизы и оценки 

экономической эффективности моделей организации образовательным 

процессом. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Философские проблемы науки и техники», «Информационное 

общество и проблемы прикладной информатики», «Методология и практика 

ИТ-консалтинга». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 
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«Разработка информационных ресурсов в сферах образования и науки», 

«Научно-исследовательская работа в семестре», «Педагогическая практика», 

работа над магистерской диссертацией.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность исследовать 

современные проблемы и 

методы прикладной 

информатики и научно-

технического развития ИКТ 

(ОПК-3); 

 

 

Знать: основные проблемы и методы прикладной 

информатики в сфере организации и управления высшей 

школой; современные модели организации управления 

системой образования 

Уметь: анализировать постановку задачи, выбирать 

подходящее программное средство, обосновывать свой 

выбор, получать решение поставленной задачи и 

интерпретировать полученные результаты 

Владеть: технологией моделирования и проектирования 

систем организации и управления высшей школой  

- способность проводить 

научные эксперименты, 

оценивать результаты 

исследований (ПК-4). 

 

 

Знать: направления развития образования в высшей школе с 

использованием информационных систем и 

информационных технологий; современные средства 

моделирования и проектирования образовательных систем 

высшей школы и их оценки 

Уметь: использовать инструментальные средства 

моделирования и проектирования образовательных 

процессов высшей школы; производить оценку 

разработанных информационных моделей и систем 

организации и управления образовательным процессом 

высшей школы 

Владеть: навыками применения инструментальных средств 

моделирования, проектирования и реализации систем 

организации и управления высшей школой. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Образовательные системы 

управления высшей 

школой 

1. Образовательный процесс как система 

2. Технология управления образовательным процессом 

3. Высшее образование как объект для разработки моделей и 

методов управления системой образовательных услуг 

4. Модели и методы организации управления системой 

образования 

5. Креативные педагогические технологии как новая 

образовательная парадигма реализации обучения в высшей 

школе 

Прогрессивные 

образовательные модели 

6.  Инновационные образовательные системы высшей школы 

7. Квалиметрическое обеспечение как фактор развития 
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организации учебного 

процесса в высшей школе 

образовательных систем в высшей школе 

88. Проектирование структуры системы высшей школы, анализ 

ее функционирования и развития 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

 

Доцент, к.п.н., доцент___________                                   О.М. Гущина 
(должность, ученое звание, степень)                                          
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.1.2 Управление проектами разработки образовательных 

информационных систем 
 

09.04.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в образовании и образовательных технологиях» 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучение студентами основ различных методик управления 

проектами, специфики управления проектами в области информационных 

технологий и информационных систем и формирование практических навыков 

реализации проектных решений в области информационных технологий и 

информационных систем. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с понятием управления проектами как особой 

области знаний. 

2. Ознакомить студентов с принципами и теоретическими основами 

эффективного управления проектами.  

3. Сформировать условия для развития умений и навыков использования 

пакетов прикладных программ (Microsoft Project) для управления 

проектами. 

4. Ознакомить студентов с методами разработки и оптимизации 

программных проектов. 

5. Сформировать условия для развития практических навыков описания 

системы управления проектами с использованием программных 

средств моделирования и разработки программных приложений. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: «Информационные технологии», «Информационные системы» - 

дисциплины направления подготовки бакалавриата; «Методология и практика 

ИТ-консалтинга». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

«Математические и инструментальные методы поддержки принятия решений»; 
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«Разработка информационных ресурсов в сферах образования и науки»; 

«Научно-исследовательская работа», работа над магистерской диссертацией.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

 

 

Знать: концепции, процедуры, стандарты в области 

управления ИТ-проектами; особенности ИТ-проектов и 

методы эффективного их осуществления в рамках 

конкретной предметной области; особенности 

использования инструментария для эффективного 

проектного менеджмента 

Уметь: обосновывать выбор технических и программных 

средств для разработки и внедрения ИТ-проекта; 

обосновывать принятие решений в процессе реализации 

проекта 

Владеть: навыками внедрения, адаптации, настройки и 

интеграции проектных решений по созданию 

образовательных ИС, навыками моделирования процессов 

управления проектами с использованием различных 

программных средств 

- способность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-

2). 

 

Знать: методы организации технического обслуживания и 

эксплуатации информационных систем, основные стандарты 

в области применения информационных технологий и 

информационных систем 

Уметь: организовывать работы по обеспечению 

качественного обслуживания и эксплуатации 

образовательных информационных систем, разрабатывать и 

анализировать документы, относящиеся к планированию 

проектной деятельности 

Владеть: навыками моделирования процессов управления 

проектами создания образовательных информационных 

систем с использованием различных программных средств 

 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Методика проектного 

управления в сфере 

информационных 

технологий 

1. Инициация образовательного ИТ-проекта как первый этап 

его жизненного цикла 

2. Формирование бизнес-цели образовательного ИТ-проекта  

3. Календарное планирование управления образовательным 

ИТ-проектом 

4. Расписание образовательного ИТ-проекта как основа 

определения его содержания  
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

Процессы управления 

проектами 

5.  Управление образовательным ИТ-проектом на фазе его 

проектирования 

6. Обеспечение качества образовательного ИТ-проекта на этапе 

его проектирования 

7. Реализация плана коммуникаций и обучение пользователей 

8. Управление образовательным ИТ-проектом на фазах его 

разработки и внедрения 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

 

 

Доцент, к.п.н., доцент___________                                    О.М. Гущина 
(должность, ученое звание, степень)                                            
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.2.1 Мультимедиа-технологии в образовании 
 

 

09.04.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в образовании и образовательных технологиях» 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов представления о проблемах создания и 

использования мультимедиа-приложений и возможностей их практической 

реализации современными программными средствами в образовательном 

процессе и практических навыков создания собственных мультимедиа 

приложений по заранее разработанным сценариям современными 

программными средствами. 

 

Задачи: 

1. Дать представление о современных мультимедиа-технологиях в 

образовании. 

2. Познакомить с основами создания мультимедиа приложений, 

элементами мультимедиа и их использования на практике. 

3. Научить грамотному использованию наиболее рациональных и 

эффективных временных и пространственных рамок использования 

мультимедиа в образовательном процессе в соответствии с 

образовательными установками образовательного учреждения и 

адекватной методикой применения мультимедиа. 

4. Научить использовать педагогические сценарии, моделирующие 

учебную ситуацию относительно настоящего и будущего 

использования образовательных мультимедиа. 

5. Привить навыки критического и рефлексивного выбора и 

использования образовательных мультимедиа согласно современным 

тенденциям как в образовательных моделях, так и в развитии средств 

мультимедиа. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: «Информационное общество и проблемы прикладной 

информатики», «Компьютерная графика и мультимедиа-технологии», 
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«Информационные технологии» - дисциплины направления подготовки 

бакалавриата. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

«Образовательные модели и системы в высшей школе», «Теория и практика 

дистанционного обучения», «Теория и практика мобильного обучения» и 

дальнейшая научно-исследовательская работа студентов. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность исследовать 

закономерности становления 

и развития информационного 

общества в конкретной 

прикладной области (ОПК-4); 

 

 

Знать: основные характеристики и принципы использования 

элементов мультимедиа; принципы создания мультимедиа-

приложений и использования мультимедиа-технологий; 

рынок программных средств по работе с мультимедиа в 

образовании; технологию создания мультимедиа 

приложения мультимедиа 

Уметь: производить критический и рефлексивный выбор 

образовательных мультимедиа; 

Владеть: навыками рационального и эффективного 

применения мультимедиа в образовательном учреждении в 

соответствии с образовательными установками; 

- способность исследовать 

применение различных 

научных подходов к 

автоматизации 

информационных процессов 

и информатизации 

предприятий и организаций 

(ПК-5). 

 

 

Знать: модели применения мультимедиа в образовании; 

технологию создания мультимедиа приложения 

Уметь: применять методы оценки создаваемых 

мультимедиа-приложений; выбирать программное средство 

для создания мультимедиа приложения, определять 

образовательные цели применения мультимедиа; 

Владеть: навыками создания мультимедиа приложений и их 

использования на практике; способностью создавать 

педагогические сценарии с использованием 

образовательных мультимедиа.  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Образовательные модели 

использования 

мультимедиа как 

дидактического средства 

1. Понятие мультимедиа и мультимедиа педагогического 

программного средства 

2. Особенности обучения с образовательными мультимедиа 

3. Анализ эффективности использования мультимедиа в 

образовании 

4. Образовательные модели использования мультимедиа 

5. Современные тенденции развития образовательных 

мультимедиа. Интеллектуальные программные агенты 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

Разработка 

образовательных 

мультимедиа для системы 

высшего образования 

6. Планирование и организация обучения с применением 

мультимедиа 

7. Разработка мультимедиа-продуктов в инструментальных 

средах 

8. Портфолио научно-образовательных достижений. 

Самопрезентация студента. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

 

 

Доцент, к.п.н., доцент___________                                   О.М. Гущина 
(должность, ученое звание, степень)                                          

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.2.2 Информационно-коммуникационные системы в 

образовании 
 

09.04.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в образовании и образовательных технологиях» 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов систему знаний теоретических основ 

построения информационно-коммуникационных систем в образовании, их 

структуры и назначения, способов и этапов внедрения в организациях 

различных отраслей и направлений деятельности; формирование практических 

навыков работы с различными модулями информационных систем, 

обеспечивающих комплексную автоматизацию процесса обучения в 

организациях, учреждениях, на предприятиях. 
 

Задачи: 

 

1. Дать представление об общей структуре процессов учебного заведения и 

каждого их основных процессов в отдельности. 

2. Познакомить с существующими стандартами разработки 

информационных систем и проанализировать их эволюцию. 

3. Познакомить с методами оценки эффективности внедрения 

информационных систем. 

4. Сформировать практические навыки организации работ по 

сопровождению и эксплуатации прикладных информационных систем. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Информационное общество и проблемы 

прикладной информатики», «Методология и технология проектирования 

информационных систем», «Алгоритмы и методы педагогических 

исследований». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Обеспечение, мониторинг и оценка качества дистанционного 
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обучения», «Разработка информационных ресурсов в сферах образования и 

науки», «Теория и практика дистанционного обучения». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность исследовать 

современные проблемы и 

методы прикладной 

информатики и научно-

технического развития 

ИКТ (ОПК-3) 

Знать: 

- прикладные и информационные процессы, методы 

формализации информационных процессов; 

- перспективные направления прикладной информатики 

Уметь: 

- проводить анализ и оптимизацию прикладных и 

информационных процессов; 

- проводить анализ современных ИКТ и обоснование их 

применения для ИС в прикладных областях; 

Владеть: 

- навыками организации работ по сопровождению и 

эксплуатации прикладных ИС; 

- навыками моделирования и проектирования прикладных и 

информационных процессов на основе современных технологий 

- способность к 

профессиональной 

эксплуатации 

современного 

электронного 

оборудования в 

соответствии тс целями 

основной 

образовательной 

программы магистратуры 

(ОПК-6) 

Знать: 

- содержание, объекты и субъекты информационного общества, 

критерии эффективности его функционирования 

Уметь:  

- обосновывать выбор современного компьютерного 

электронного оборудования для каждого этапа 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

- навыками выбора современного компьютерного электронного 

оборудования исходя из потребностей и возможностей 

предприятия и организации 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Информатизация 

образования 

Современное состояние российской системы образования. 

Уровни управленческой деятельности с использованием ЭВМ в 

системе образования. 

Зарубежный опыт в разработке систем управления 

образованием. 

Технологии создания 

образовательных 

информационных ресурсов 

Структура и особенности реализации средств автоматизации 

образовательного процесса и результаты их внедрения. 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

Технология компьютерного 

тестирования и типы 

тестовых заданий 

Информационные системы и технологии в организации и 

управлении образовательным процессом 

Программные средства 

администрирования 

учебного процесса 

Автоматизированные системы управления для высших 

образовательных учреждений 

Программные продукты для управления качеством образования 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 
 

 

Разработчики программы: 

 

 

Доцент, к.п.н., доцент                                         Е.В. Панюкова 
(должность, ученое звание, степень)                           



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.3.1  Теория и практика дистанционного обучения 
 

09.04.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в образовании и образовательных технологиях» 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов систему знаний об основных 

документах, терминах и определениях в области дистанционного обучения, а 

также практические навыки разработки информационных технологий 

дистанционного обучения. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов представление о проблематике 

дистанционного обучения с акцентом на идеи, методы, перспективы развития в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

2. Сформировать практические умения и навыки работы с системой 

дистанционного обучения. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Информационное общество и проблемы 

прикладной информатики», «Методология и технология проектирования 

информационных систем», «Методология и практика IT-консалтинга». 

 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего использования полученных компетенций в подготовке 

магистерской диссертации и дальнейшей профессиональной деятельности. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: 

- роль и место дистанционного обучения в современном 

информационном обществе; 

- педагогические основы дистанционного обучения; 

Уметь: 

- анализировать и классифицировать системы дистанционного 

обучения с учетом особенностей; 

Владеть: 

- навыками оценки и классификации педагогических систем и 

моделей дистанционного обучения; 

- способность исследовать 

закономерности 

становления и развития 

информационного 

общества в конкретной 

прикладной области 

(ОПК-4) 

Знать: 

- основные принципы становления информационного общества;  

Уметь:  

- прогнозировать тенденции развития систем дистанционного 

обучения; 

Владеть: 

- навыками оптимизации прикладных и информационных 

процессов; 

- способность к 

профессиональной 

эксплуатации 

современного 

электронного 

оборудования в 

соответствии с целями 

основной 

образовательной 

программы магистратуры 

(ОПК-6) 

Знать: 

- содержание, объекты и субъекты информационного общества, 

критерии эффективности его функционирования; 

Уметь: 

- обосновывать выбор современного компьютерного 

электронного оборудования для каждого этапа 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- навыками выбора современного компьютерного электронного 

оборудования исходя из потребностей и возможностей 

предприятия и организации; 

- способность исследовать 

применение различных 

научных подходов к 

автоматизации 

информационных 

процессов и 

информатизации 

предприятий и 

организаций (ПК-5) 

Знать: 

- основные научные подходы к автоматизации информационных 

процессов; 

- основные научные подходы к информатизации предприятий и 

организаций; 

Уметь: 

- осуществлять методологическое обоснование исследования 

применение различных научных подходов к автоматизации 

информационных процессов; 

Владеть: 

- навыками реализации дистанционного обучения; 

- навыками анализа применения различных научных подходов к 

информатизации образования. 



 46 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общие принципы работы с 

системой дистанционного 

обучения. 

Общие принципы построения и цели разработки СДО 

Авторизация в системе Moodle 

Работа в СДО Moodle в 

роли студента 

Общее представление о курсе в СДО Moodle 

Работа с блоками курса в СДО Moodle 

Обучение в роли  студента 

Работа в СДО Moodle в 

роли ассистента 

Работа в СДО Moodle в роли ассистента 

Работа в СДО Moodle в 

роли преподавателя. 

Основные настройки курса 

Работа с ресурсами курса 

Работа с элементами курса. Задания. Шкала оценок. База 

данных 

Работа с элементами курса. Лекция. Семинар 

Работа с элементами курса. Тестирование. Банк вопросов 

Работа с элементами курса. Глоссарий. Форум. Опрос. Анкеты. 

Вики 

Работа в СДО Moodle в 

роли преподавателя 

создателя 

Работа в СДО Moodle в роли преподавателя создателя 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 
 

 

Разработчики программы: 

 

 

Доцент, к.п.н., доцент                                                    Е.В. Панюкова 
(должность, ученое звание, степень)                            



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.3.2  Теория и практика мобильного обучения 
 

09.04.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в образовании и образовательных технологиях» 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(направленность (профиль)) 
 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель дисциплины является получение студентами теоретических знаний и 

практических навыков по технологии реализации мобильного обучения. 

 

Задачи: 

 1. Сформировать у студентов представление о проблематике 

мобильного обучения с акцентом на идеи, методы, перспективы и прикладные 

системы, полезные в дальнейшей профессиональной деятельности. 

 2. Сформировать практические умения и навыки обработки и 

моделирования знаний предметной области с использованием специальных 

моделей, нетрадиционных объектов и средств программирования. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Теория и методика мобильного обучения» относится к 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Для освоения студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 

 

Дисциплина «Теория и практика мобильного обучения» является 

необходимой основой для последующего использования полученных 

компетенций в подготовке магистерской диссертации и дальнейшей 

профессиональной деятельности. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: 

- современные теории, методы, системы и средства прикладной 

информатики для решения прикладных задач по созданию систем 

мобильного обучения 

Уметь: 

       - самостоятельно реализовывать циклы построения типовой 

модели данных для информационной системы; 

 - самостоятельно реализовывать этапы работ по созданию 

системы мобильного обучения 

Владеть: 

 - навыками самообразования в практической деятельности, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности 

- способность к 

профессиональной 

эксплуатации 

современного 

электронного 

оборудования в 

соответствии с целями 

основной 

образовательной 

программы 

магистратуры (ОПК-6) 

Знать: 

- историю развития мобильного обучения в России и за рубежом; 

- классификацию и направления развития мобильного обучения; 

- основные термины, понятия и процессы, связанные с 

проектированием и использованием систем мобильного 

обучения; 

- основы технологий, связанных с обработкой и представлением 

информации в мобильных устройствах 

Уметь:  

- создавать программные приложения для реализации функций 

мобильного обучения на различных устройствах; 

- решать прикладные задачи средствами систем мобильного 

обучения 

Владеть: 

- основными методами и инструментарием управления 

информатизацией предприятий и организации в соответствии с 

требованиями информационного общества;  

- навыками проектирования информационных процессов и систем 

с использованием инновационных инструментальных средств, 

адаптировать современные ИКТ к задачам прикладных ИС; 

- навыками оказания профессиональных консультаций в области 

информатизации предприятий и организаций; 

- навыками использования информационных ресурсов и 

информационных систем для автоматизации прикладных 

информационных процессов; 

- навыками интегрирования компонентов информационных 

систем и объектов информатизации; 

- навыками профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1.Теоретические 

основы мобильного 

обучения 

Тема 1. Основные понятия мобильного обучения 

Тема 2. Мобильные устройства и их характеристики. 

Тема3. Психолого-педагогические особенности МО 

Раздел 2.  

Программные средства для 

реализации мобильного 

обучения 

Тема 4. Инструментальные средства разработки приложений 

для мобильных устройств 

Тема 5. Платформа WindowsMobile. 

Тема 6. Net Compact Framework и Visual Studio 2008 

Раздел 3. Проектирование 

приложений для 

мобильных устройств 

 

Тема 7. Функциональные требования к приложению. 

Тема 8. Этапы проектирования приложения для мобильного 

устройства 

Тема 9. Разработка модели данных. 

Тема 10. Разработка пользовательского интерфейса. 

Раздел 4.Создание 

приложения для 

мобильного обучения 

Тема 11. Знакомство с Silverlight. 

Тема 12. Знакомство с XNA 

Тема 13. Повышение эффективности приложений средствами 

Windows Phone 7.1 

Раздел 5. Сопровождение 

приложений для 

мобильного обучения 

Тема 14. Отладка и развертывание  мобильного приложения. 

Тема 15. Профилировщик WindowsPhone 

Тема 16. Монетизация приложений WindowsPhone 7 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 
Разработчики программы: 

 

 

Доцент, к.п.н.                                                                    Е. А. Ерофеева  
(должность, ученое звание, степень)                          



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б2.У.1 Учебная практика 
 

09.04.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в образовании и образовательных технологиях» 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(направленность (профиль)) 
 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - формирование у студентов практических навыков и умений, 

необходимых будущим специалистам на основе ранее полученных 

теоретических знаний, обеспечение связи между научно-теоретической 

подготовкой студентов, закрепление и углубление теоретической подготовки, 

выработка у студентов начального представления и знания об основных видах 

профессиональной деятельности в области образовательных информационных 

систем и технологий, опыта работы в трудовом коллективе. 

 

Задачи: 

1. Изучить опыт создания и применения конкретных 

информационных технологий и систем информационного обеспечения для 

решения реальных задач организационной, управленческой, образовательной 

или научной деятельности в условиях конкретных производств, организаций 

или фирм. 

2. Приобрести навыки практического решения информационных задач 

на конкретном рабочем месте в качестве исполнителя или стажера. 

3. Собрать учебный материал для выполнения курсовых работ в 

процессе дальнейшего обучения в вузе. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа». 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Информационное общество и проблемы 

прикладной информатики», «Философские проблемы науки и техники». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Выпускная квалификационная работа – магистерская диссертация. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность исследовать 

современные проблемы и 

методы прикладной 

информатики и научно-

технического развития 

ИКТ (ОПК-3) 

Знать:  методологические принципы современной науки, 

направления, концепции,  источники знания и приемы  работы с 

ними 

Уметь: использовать сетевые программные и технические 

средства информационных систем в предметной области 

Владеть: методикой выбора технологии и разработки, 

составления, отладки, тестирования и документирования 

программы на языках высокого уровня для задач обработки 

числовой, символьной и текстовой информации 

- способность исследовать 

закономерности 

становления и развития 

информационного 

общества в конкретной 

прикладной области 

(ОПК-4) 

Знать: технические и программные средства реализации 

информационных процессов 

Уметь: использовать информационные технологии и знания 

общей информационной ситуации, информационных ресурсов в 

предметной области 

Владеть: навыками управления информационными ресурсами и 

сервисами с использованием современных инструментальных 

средств и в рамках систем управления знаниями 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Организационный этап Составление индивидуального плана прохождения практики 

совместно с руководителем практики. 

Обоснование темы научного исследования. 

Составление рабочего плана и графика выполнения 

исследования; постановка целей и конкретных задач. 

Ознакомительный этап Знакомство с работой предприятия, его организационно-

функциональной структурой (место и взаимосвязи с другими 

подразделениями), задачами и принципами профессиональной 

деятельности.  

Ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности 

Рабочий этап Изучение используемых профессионально-ориентированных 

информационных систем и технологий (включая технологию 

сбора, регистрации и обработки информации). 

Заключительный этап Подготовка отчетов по всем видам деятельности, 

представление результатов работы на научно-методическом 

семинаре кафедры  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
Разработчики программы: 

доцент, к.п.н                            О.В. Аникина 
(должность, ученое звание, степень)                            



АННОТАЦИЯ  
программы научно-исследовательской работы (НИР) 

 

09.04.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в образовании и образовательных технологиях» 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(направленность (профиль)) 
 

 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 
 

Целью научно-исследовательской работы студентов является 

формирование у выпускника способности и готовности к выполнению 

профессиональных функций в научных и образовательных организациях, в 

аналитических подразделениях, компетенций в сфере научно-

исследовательской и инновационной деятельности и др.; дальнейшее 

формирование профессиональной направленности личности студента, развитие 

практико-действенного компонента его мышления, формирование его 

готовности к профессиональной деятельности в исследовании, проектировании 

и внедрении информационных систем, становление системы 

профессиональных ценностей. 

В результате освоения программ магистерской подготовки выпускники 

должны быть подготовлены к выполнению следующих видов и задач 

профессиональной научно-исследовательской работы: 

 обобщение и критический анализ результатов, полученных 

отечественными и зарубежными учеными, выявление и 

формулирование актуальных научных проблем; 

 обоснование актуальности, теоретической и практической значимости 

темы научного исследования, разработка плана и программы 

проведения научного исследования; 

 проведение самостоятельного исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

 разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов; 

 выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического 

исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация 

полученных результатов исследования; 

 представление результатов проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи, доклада, магистерской диссертации в соответствии с 

существующими требованиями. 
 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО 

 

Научно-исследовательская работа относится к Блоку 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа» и является обязательным разделом 

ОПОП и направлена на формирование общекультурных, 
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общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется научно-

исследовательская работа: 

 Философские проблемы науки и техники. 

 Информационное общество и проблемы прикладной информатики. 

 Математические и инструментальные методы поддержки принятия 

решений. 

 Алгоритмы и методы педагогических исследований. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в ходе научно-исследовательской работы: 

 Методология и технология проектирования информационных систем. 

 Теория и практика дистанционного обучения. 

 Разработка информационных ресурсов в сферах образования и науки. 

 Выпускная квалификационная работа. 

 

3. Место организации научно-исследовательской работы 
      

                 

Научно-исследовательская работа может выполняться в: 

 образовательных учреждениях различных уровней и форм 

собственности; 

 научно-исследовательских организациях и предприятиях; 

 информационных центрах, аналитических, управленческих службах 

предприятий и организаций различных форм собственности, 

деятельность которых связана с применением методов прикладной 

информатики, математических и инструментальных методов 

моделирования и прогнозирования информационных процессов и 

технологий. 

 

4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3); 

Знать: научные принципы и методы исследований в области 

прикладной информатики, историю развития конкретной 

научной проблемы, ее роли и места в области прикладной 

информатики  

Уметь: вести библиографическую работу с привлечением 

современных информационных технологий, выбирать и 

использовать методы научных исследований и инструментария 

в области проектирования и управления ИС, выбирать и 

использовать методы формализации задач прикладной области  

Владеть: навыками самостоятельной научно-исследовательской 

и научно-педагогической деятельности, способами применения 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

методов научных исследований и инструментария в области 

проектирования и управления ИС в прикладных областях  

- способность исследовать 

закономерности 

становления и развития 

информационного 

общества в конкретной 

прикладной области 

(ОПК-4) 

Знать: современные проблемы и методы прикладной 

информатики и научно-технического развития ИКТ  

Уметь: исследовать современные проблемы и применять методы 

прикладной информатики, выбирать необходимые методы 

исследования, модифицировать существующие и разрабатывать 

новые методы 

Владеть: методами исследования закономерности становления и 

развития информационного общества в конкретной прикладной 

области 

- способность 

использовать и развивать 

методы научных 

исследований и 

инструментария в области 

проектирования и 

управления ИС в 

прикладных областях 

(ПК-1) 

Знать: методы научных исследований и инструментария в 

области проектирования и управления ИС в прикладных 

областях 

Уметь: выбирать и использовать методы научных исследований 

и инструментария в области проектирования и управления ИС; 

проводить выбор интерфейсных средств при построении 

сложных профессионально-ориентированных информационных 

систем; обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

представлять их в виде законченных научно-исследовательских 

разработок (отчета по научно-исследовательской работе, тезисов 

докладов, научной статьи, курсовой работы, магистерской 

диссертации) и др. 

Владеть: способами применения методов научных исследований 

и инструментария в области проектирования и управления ИС в 

прикладных областях; методами планирования, организации и 

проведения научных исследований информационными и 

телекоммуникационными технологиями  

способность 

формализовывать задачи 

прикладной области, при 

решении которых 

возникает необходимость 

использования 

количественных и 

качественных оценок 

(ПК-2). 

Знать: методы формализации задач прикладной области с 

использованием количественных и качественных оценок 

Уметь: выбирать и использовать методы формализации задач 

прикладной области, формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе научно-исследовательской и 

педагогической деятельности, требующие углубленных 

профессиональных знаний 

Владеть: навыками применения методов формализации задач 

прикладной области, при решении которых возникает 

необходимость использования количественных и качественных 

оценок, навыками применения стандартов, методологий, 

позволяющими перерабатывать и подготавливать материалы по 

результатам исследований к опубликованию в печати, а также в 

виде обзоров, рефератов, отчетов, докладов и лекций 
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5. Содержание научно-исследовательской работы 

 

Разделы (этапы) НИР 

НИР в 1-м семестре заключается в подборе и изучении научной литературы и 

нормативно-правовой документации по теме диссертационного исследования, определением 

темы исследования, осмыслении места темы магистерской диссертации в общей системе 

научных знаний по выбранной тематике.  

Основные этапы НИР 1: 

1) Планирование научно-исследовательской работы, включая ознакомление с тематикой 

исследовательских работ.  

2) Выбор темы и составление индивидуального плана работы студента. 

3) Составление плана научно-исследовательской работы с указанием основных 

мероприятий и сроков их реализации.  

4) Обоснование актуальности исследования, определение объекта и предмета 

исследования, формулировка целей и задач исследования. Выдвижение рабочей 

гипотезы исследования.  

5) Работа с научной литературой по теме исследования, составление библиографии. 

Подготовка реферата. 

6) Сравнительный анализ альтернативных решений, уточнение постановки задачи и 

требований к работе. 

7) Ведение библиографической работы с привлечением современных информационных и 

коммуникационных технологий.  

8) Составление отчета о проделанной научно-исследовательской работе в семестре.  

9) Публичная защита выполненной работы  

 

В отчете должны быть представлены следующие материалы: 

 обоснование выбора темы исследования (актуальность, научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость работы, а также цель, задачи, объект и 

предмет исследования); 

 характеристика методологического аппарата, который предполагается 

использовать; 

 предварительные результаты изучения и анализа основных литературных 

источников, которые будут использованы в качестве теоретической базы 

исследования; 

 рабочий план подготовки магистерской диссертации; 

 выводы о вкладе проделанной работы в магистерскую диссертацию. 

НИР во 2--м семестре связана с уточнением и окончательной постановкой 

исследовательской задачи, анализом и разработкой методов ее решения.  

Основные этапы НИР 2: 

1) Корректировка плана проведения научно-исследовательской работы.  

2) Осуществление научно-исследовательских работ в рамках направлений научных 

исследований кафедры (сбор, анализ, научно-теоретического материала, сбор 

эмпирических данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических данных).  

3) Выбор методов и подходов аналитического и математического аппаратов 

исследования. 

4) Проектирование структуры и компонентов программного продукта. 

5) Обоснование выбора и описание основных средств реализации программного 

продукта. 
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Разделы (этапы) НИР 
6) Подготовка докладов для участия в научно-практических конференциях.  

7) Подготовка тезисов статей и статей для публикаций.  

8) Оформление результатов научно-исследовательской работы для презентации на 

научно-исследовательском семинаре  

9) Составление отчета о проделанной научно-исследовательской работе в семестре.  

10) Публичная защита выполненной работы  

 

В отчете должны быть представлены следующие материалы: 

 описание задач исследования с обоснованием их актуальности, научной и 

практической значимости; 

 сбор и обработка фактического материала для диссертационной работы, оценка 

его достоверности и достаточности для работы над диссертацией; 

 оценка прогнозируемых результатов с точки зрения научной и практической 

значимости; 

 выводы о вкладе проделанной работы в магистерскую диссертацию. 

НИР в 3-м семестре связана с информационным наполнением и описанием решения 

исследуемой проблемы, проведением технико-экономического обоснования проектных 

решений на основании полученных результатов; обоснованием выводов по полученным 

результатам.  

Основные этапы НИР 3: 

1) Корректировка плана проведения научно-исследовательской работы.  

2) Сбор фактического материала для диссертационной работы, включая разработку 

методологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку их достоверности 

и достаточности для завершения работы над диссертацией.  

3) Разработка алгоритмов реализации проектируемого программного продукта. 

4) Реализация разработанных алгоритмов в программный продукт. 

5) Тестирование и отладка программного продукта в образовательной среде. 

6) Подготовка и оформление практической части магистерской диссертации.  

7) Подготовка докладов для участия в научно-практических конференциях.  

8) Подготовка тезисов статей и статей для публикаций.  

9) Составление отчета о проделанной научно-исследовательской работе в семестре.  

10) Публичная защита выполненной работы. 

 

В отчете должны быть представлены следующие материалы: 

 обоснование методов решения и их использования; 

 изложение результатов решения; 

 место исследуемой задачи в современной системе научных и практических 

достижений; 

 перспективы и направление дальнейших исследований. 

НИР в 4-м семестре связана с информационным наполнением и апробацией решения 

исследуемой проблемы, проведением доказательной базы выдвинутой гипотезы проектных 

решений на основании полученных результатов; обоснованием выводов по полученным 

результатам.  

Основные этапы НИР 4: 
1) Корректировка плана проведения научно-исследовательской работы.  

2) Осуществление научно-исследовательских работ в рамках направлений научных 

исследований кафедры (сбор, анализ, научно-теоретического материала, сбор 

эмпирических данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических данных).  

3) Проведение экспериментального исследования по теме диссертации. 
4) Обработка результатов исследований в соответствии с рабочей гипотезой. 

5) Подготовка и оформление доказательной базы диссертационного исследования 
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Разделы (этапы) НИР 
согласно рабочей гипотезе. 

6) Подготовка материалов для автореферата. 

7) Подготовка презентационного материала для выступления. 

8) Составление отчета о проделанной научно-исследовательской работе в семестре.  

9) Публичная защита выполненной работы. 

 

В отчете должны быть представлены следующие материалы: 

10) описание проектных решений, полученных в ходе диссертационного исследования; 

11) описание методологической составляющей исследования, связанной с доказательной 

базой подтверждения рабочей гипотезы; 

12) результаты проведенного эксперимента в рамках исследовательского проекта 

магистерской диссертации; 

13) формулировка выводов по проделанной работе и результаты выступлений на 

конференциях по проблеме магистерского исследования. 

 

 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы – 36 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

 

 

Доцент, к.п.н., доцент___________                                       О.М. Гущина 
(должность, ученое звание, степень)                                          
 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б2.П.1 Технологическая практика 
 

09.04.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в образовании и образовательных технологиях» 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(направленность (профиль)) 
 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – знакомство будущих специалистов с организационной структурой 

предприятия, системой норм, правил поведения, коммуникационными 

процессами, а также закрепление и расширение знаний по специальным 

дисциплинам, формирование профессиональных навыков в производственных 

условиях, позволяющие впоследствии качественно выполнить магистерскую 

диссертацию. 
 

Задачи: 
1. Закрепление, углубление и расширение знаний, умений и навыков, 

полученных студентами в процессе теоретического обучения. 

2. Подбор необходимых материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы - магистерской диссертации. 

3. Ознакомление с процессом выполнения научных исследований и 

производственных задач; 

4. Ознакомление и усвоение методологии и технологии решения 

профессиональных задач (проблем); 

5. Изучение организационной структуры базы практики как объекта 

информатизации, особенностей функционирования объекта, 

представление организационных структур в виде схем; 

6. Изучение особенностей имеющихся на предприятии информационных 

систем, а также средств сбора, обработки и передачи информации. 

7. Изучение особенностей структуры и функциональных элементов 

информационных систем и сетей предприятия. 

8. Организация и проведение системного анализа и реинжиниринга 

прикладных и информационных процессов, постановка и решение 

прикладных задач. 

9. Овладение профессиональными навыками, методами организации труда 

и управления. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа». 
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Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Философские проблемы науки и техники», 

«Информационное общество и проблемы прикладной информатики», 

«Корпоративные информационные системы». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Преддипломная практика», «Математические и инструментальные 

методы поддержки принятия решений». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность исследовать 

современные проблемы и 

методы прикладной 

информатики и научно-

технического развития 

ИКТ (ОПК-3) 

Знать: задачи предметной области и компьютерные методы их 

решения; 

Уметь: проводить анализ и моделирование предметной области 

с использованием современных информационных технологий; 

Владеть: методами исследования, разработки нового метода 

исследования; 

- способность на практике 

применять новые научные 

принципы и методы 

исследований (ОПК-5) 

Знать: современные методы, средства, стандарты информатики 

для решения прикладных задач различных классов; 

Уметь: проводить анализ современных методов и средств 

информатики для решения прикладных задач различных 

классов;  

Владеть: навыками сопровождения объекта исследования и 

поддержания его функциональных характеристик в заданных 

пределах. 

- способность к 

профессиональной 

эксплуатации 

современного 

электронного 

оборудования в 

соответствии с целями 

основной 

образовательной 

программы магистратуры 

(ОПК-6) 

Знать: технологии адаптации профессионально-

ориентированных информационных систем; требования к 

надежности и эффективности информационных систем в 

области применения; 

Уметь: применять приобретенные практические навыки работы 

в специализированных программных продуктах; 

Владеть: навыками решения прикладных задач с 

использованием языков и сред программирования; 

- способность ставить и 

решать прикладные 

задачи в условиях 

неопределенности и 

определять методы и 

средства их эффективного 

решения (ПК-3) 

Знать: информационные системы в смежных предметных 

областях; порядок разработки рекомендаций по практическому 

применению результатов научного исследования; 

Уметь: формулировать и решать задачи проектирования 

профессионально-ориентированных информационных систем 

для предметной области с использованием различных методов и 

решений; 

Владеть: принципами организационной, информационно-

коммуникационной, правовой и психологической работы на 
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должностях информационных служб различных учреждений и 

объединений в целях развития навыков самостоятельной работы 

по решению стоящих перед ними задач. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Составление 

индивидуального плана 

прохождения практики 

совместно с руководителем 

практики от кафедры 

выбор и обоснование темы исследования; 

составление рабочего плана и графика выполнения 

исследования; 

постановка целей и конкретных задач; 

составление плана прохождения практики с конкретными 

сроками выполнения работ и утверждение его у руководителя 

от кафедры 

Исследование 

теоретических проблем 

проводимого исследования 

ознакомление с уставом предприятия, его организационной 

структурой управления, технологическим процессом; 

составление библиографии по теме технологической практики 

Исследование практики 

деятельности предприятий 

и организаций в 

соответствии с темой 

магистерской диссертации 

анализ деятельности предприятия (организации, фирмы) на 

основе изучения всех видов документооборота; 

оценка информатизации анализируемого предприятия: 

характеристика используемых на предприятии (организации, 

фирмы) прикладных программ; 

анализ предметной области с целью выявления объекта 

автоматизации; 

разработка контекстной модели и ее декомпозиция с 

использованием Case-средств; 

разработка предложений к совершенствованию автоматизации 

деятельности анализируемого предприятия (организации, 

фирмы); 

Подготовка отчетных 

документов 

подготовка презентаций и отчетных выступлений, анализ 

приобретенного опыта работы на месте практики 

составление отчета (разделы отчета) по теме 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

 

 

___Доцент, к.т.н.__________                                             О.В. Аникина 
(должность, ученое звание, степень)                            



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б2.П.2 Педагогическая практика 
 

09.04.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в образовании и образовательных технологиях» 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(направленность (профиль)) 
 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучение основ педагогической и учебно-методической работы в 

высших учебных заведениях, приобретение опыта проектирования целостного 

образовательного процесса, формирование навыков педагога-исследователя, 

владеющего современным инструментарием науки для поиска, систематизации 

и интерпретации информационных материалов в педагогической деятельности. 
 

Задачи: 

 

1.Углубление знаний студентов о современной высшей школе, 

механизмах ее функционирования, особенностях протекания учебно-

воспитательного процесса. 

2.Совершенствование навыков реализации профессионально-

образовательных программ и учебных планов в процессе педагогической 

деятельности в условиях педагогического процесса в образовательном 

учреждении. 

3.Совершенствование умений по разработке и применению современных 

образовательных технологий, выбору оптимальной стратегии преподавания в 

зависимости от образовательных возможностей и уровня подготовки 

обучающихся. 

4.Самостоятельное выявление взаимосвязей научно-исследовательского 

и учебного процесса в образовательном учреждении, возможностей 

использования результатов собственной научной работы (материалов 

диссертации) в качестве средства совершенствования образовательного 

процесса. 

5.Приобретение личного опыта преподавания в высших учебных 

заведениях в процессе самостоятельного проведения лекций, практических 

занятий, семинаров, воспитательных мероприятий. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа». 
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Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Философские проблемы науки и техники», 

«Математическое моделирование», «Математические модели в теории 

управления и исследования операций». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Выпускная квалификационная работа – магистерская диссертация 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность на практике 

применять новые научные 

принципы и методы 

исследований (ОПК-5) 

Знать: современные технологии, методы, приемы и формы 

обучения; 

Уметь: проектировать комплекс учебно-методических 

дидактических материалов как целостную систему; 

Владеть: профессиональной способностью прогнозирования, 

моделирования и создания информационных процессов в 

образовании; 

- способность к 

профессиональной 

эксплуатации 

современного 

электронного 

оборудования в 

соответствии с целями 

основной 

образовательной 

программы магистратуры 

(ОПК-6) 

Знать: современные технические и информационные средства, 

повышающие эффективность обучающих процедур, и 

технологию их применения при проведении учебных занятий; 

Уметь: выбирать наиболее оптимальные для достижения 

поставленных целей формы, методические приемы и средства 

обучения; 

Владеть: пониманием основных тенденций развития 

информационных систем, связанных с изменением условий в 

образовании; коммуникационной готовностью решения 

педагогических задач образования. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Организационный этап составление рабочего плана и графика выполнения 

исследования совместно с руководителем практики; 

постановка целей и конкретных задач; 

Подготовительный этап изучение структуры образовательного процесса, документов 

нормативного обеспечения образовательной деятельности 

ВУЗа; 

ознакомление с рабочей программой, содержанием и 

образовательными технологиями выбранной дисциплины; 

посещение занятий ведущих преподавателей кафедры; 

Рабочий этап Проектирование и разработка авторской методики проведения 

учебных занятий по выбранной дисциплине 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

Разработка элементов УМК, элементов информационных 

систем поддержки учебного процесса по выбранной 

дисциплине 

Проведение учебных занятий. Посещение занятий других 

студентов магистратуры. 

Заключительный этап Подготовка отчетов по всем видам деятельности, 

представление результатов работы на научно-методическом 

семинаре кафедры 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

 

 

_Доцент, к.т.н.___________                                           О.В. Аникина 
(должность, ученое звание, степень)                           

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б2.П.3 Преддипломная практика 
 

09.04.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в образовании и образовательных технологиях» 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(направленность (профиль)) 
 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – обеспечение тесной связи между научно-теоретической и 

практической подготовкой магистрантов, предоставление им первоначального 

опыта практической деятельности в соответствии с академической 

специализацией магистерской программы, создание условий для формирования 

практических компетенций и приобретения необходимых умений и навыков по 

самостоятельному решению информационных, управленческих и методических 

задач в условиях производства. 
 

Задачи: 

 

1. Развить и закрепить практические навыки выполнения анализа 

предметной области. 

2. Приобрести практический опыт проектирования программных систем. 

3. Развить и закрепить практические навыки использования языков и 

инструментальных средств моделирования при проектировании 

системы. 

4. Развить и закрепить практические навыки создания программных 

систем с использованием современных сред разработки. 

5. Развить и закрепить практические навыки разработки документации к 

системе. 

6. Развить практические навыки оформления отчетов о проделанной 

работе, публичного выступления с защитой проекта. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа». 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Математические и инструментальные методы 

поддержки принятия решений», «Математические модели в теории управления 

и исследования операций», «Методология и технология проектирования 

информационных систем». 
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Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Выпускная квалификационная работа – магистерская диссертация 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность на практике 

применять новые научные 

принципы и методы 

исследований (ОПК-5) 

Знать: современные методы, средства, стандарты информатики 

для решения прикладных задач различных классов; 

Уметь: проводить анализ современных методов и средств 

информатики для решения прикладных задач различных 

классов; 

Владеть: навыками сопровождения объекта исследования и 

поддержания его функциональных характеристик в заданных 

пределах. 

- способность к 

профессиональной 

эксплуатации 

современного 

электронного 

оборудования в 

соответствии с целями 

основной 

образовательной 

программы магистратуры 

(ОПК-6) 

Знать: технологии адаптации профессионально-

ориентированных информационных систем; требования к 

надежности и эффективности информационных систем в 

области применения; 

Уметь: применять приобретенные практические навыки работы 

в специализированных программных продуктах; 

Владеть: навыками решения прикладных задач с 

использованием языков и сред программирования; 

- способность ставить и 

решать прикладные 

задачи в условиях 

неопределенности и 

определять методы и 

средства их эффективного 

решения (ПК-3) 

Знать: информационные системы в смежных предметных 

областях; порядок разработки рекомендаций по практическому 

применению результатов научного исследования; 

Уметь: формулировать и решать задачи проектирования 

профессионально-ориентированных информационных систем 

для предметной области с использованием различных методов и 

решений; 

Владеть: проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать 

требования к информационной системе, участвовать в 

реинжиниринге прикладных и информационных процессов; 

- способность проводить 

научные эксперименты, 

оценивать результаты 

исследований (ПК-4) 

Знать: принципы и методики осуществления исследовательской 

деятельности 

Уметь: осуществлять научные эксперименты и оценивать 

результаты исследований 

Владеть: профессиональной способностью прогнозирования, 

моделирования и создания информационных процессов в 

управлении 

- способность исследовать Знать: современные технические и информационные средства, 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

применение различных 

научных подходов к 

автоматизации 

информационных 

процессов и 

информатизации 

предприятий и 

организаций (ПК-5) 

повышающие эффективность производственных процессов, и 

технологию их применения в профессиональной деятельности; 

Уметь: разрабатывать практические рекомендации по 

совершенствованию деятельности различных служб по 

направлению, разрабатываемому в выпускной 

квалификационной работе (магистерской диссертации); 

Владеть: профессиональной способностью создания и 

применения конкретных информационных технологий и систем 

информационного обеспечения для решения реальных задач 

организационной, управленческой, научной деятельности в 

условиях конкретных производств, организаций, фирм; 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Составление 

индивидуального плана 

прохождения практики 

совместно с руководителем 

практики от кафедры 

постановка целей и конкретных задач 

составление плана прохождения практики с конкретными 

сроками выполнения работ и утверждение его у руководителя 

от кафедры 

Исследование практики 

деятельности предприятий 

и организаций в 

соответствии с темой 

магистерской диссертации 

ознакомление с организацией, ее структурой, направлениями 

деятельности 

изучение руководящих документов, регламентирующих 

деятельность организации, устава предприятия (формы 

отчетности, учета и анализа оказываемых услуг, программные 

продукты и т.д.) и функциональных обязанностей должностных 

лиц организации 

изучение информационных потоков и используемых 

технологий обработки данных 

обоснование выбранного программного обеспечения для 

реализации проекта 

Проведение 

экспериментального 

исследования, 

тестирование 

программного продукта и 

анализ полученных 

результатов 

разработка модели предметной области, в том числе разработка 

модели данных 

составление алгоритмов и листинги программ (блоков, 

модулей), разработанных или адаптированных в рамках 

проводимого исследования 

обоснование необходимости проведения дополнительных 

исследований 

Подготовка отчетных 

документов 

оформление отчета по преддипломной практике 

подготовка публикации, доклада на конференцию или заявки 

для участия в конкурсе научных работ 

защита полученных результатов по практике на конференции 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
 

Разработчики программы: 

Доцент, к.т.н.___________                                       О.В. Аникина 
(должность, ученое звание, степень)                            


