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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОП ВО
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 02.04.02
Фундаментальная информатика и информационные технологии разработана на основе ФГОС 3+ с
учетом потребностей регионального рынка труда, традиций и достижений научно-педагогической
школы университета с учетом требований федерального законодательства.
ОП ВО имеет своей целью формирование общекультурных и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 3+, а также ориентирована на
·

подготовку профессиональных программистов в области многопользовательских
распределенных информационных систем, обрабатывающих сотни миллионов запросов
пользователей в день

В разработке образовательной программы принимали участие представители предприятийпартнеров:
·

ООО СКБ-Контур, ООО "Лаборатория программных продуктов", ООО "Редсолюшн", ООО
"XIII "Диджитал РУГИОН"
ОП ВО реализуется совместно с:

·

Лаппеенрантским технологическим университетом (Финляндия) как один из возможных
вариантов получения двойного диплома.
Обучение по программе осуществляется на русском языке.
Размер средств на реализацию ОП ВО ежегодно утверждается приказом ректора.

Перечень вступительных испытаний определяется ежегодно правилами приема в
Университет на основании приказов Министерства образования и науки Российской Федерации.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА
Характеристика профессиональной деятельности выпускника разработана на основе ФГОС
3+ по направлению подготовки в соответствии с компетентностными основами и включает в себя:
·
·
·
·

область профессиональной деятельности;
объекты профессиональной деятельности
виды профессиональной деятельности;
задачи профессиональной деятельности.

2.1. Область профессиональной деятельности
решение научных и технических задач в научно-исследовательских и вычислительных
центрах, научно-производственных объединениях; профессиональные образовательные
организации и образовательные организации высшего образования; организации различных форм
собственности, индустрии и бизнеса, осуществляющие разработку и использование
информационных систем, научных достижений, продуктов и сервисов в области прикладной
математики и информатики
2.2. Объекты профессиональной деятельности

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты в области фундаментальной
информатики и прикладной математики, а также в области разработки новых
информационных технологий;
математические, информационные, имитационные модели систем и процессов;
программное и информационное обеспечение компьютерных средств, сетей,
информационных систем;
алгоритмы, библиотеки и пакеты программ;
системы, продукты и сервисы информационных технологий, включая базы данных и
знаний, информационное содержание (контент) и электронные коллекции, сетевые
приложения, продукты системного и прикладного программного обеспечения;
средства, технологии, ресурсы и сервисы электронного обучения (e-learning), мобильного и
повсеместного обучения (m-learning, u-learning);
стандарты, профили, архитектурные методологии для спецификации информационных
систем и сервисов информационных технологий;
документацию на системы, продукты и сервисы систем информационных технологий,
документацию алгоритмов и программ;
системы цифровой обработки изображений и автоматизированного проектирования;
стандарты, процедуры и средства администрирования и управления безопасностью
информационных технологий;
проекты по созданию и внедрению информационных технологий, соответствующую
проектную документацию, стандарты, процессы, процедуры и средства поддержки
жизненного цикла информационных технологий;
комплекты тестов для установления соответствия (конформности) систем, продуктов и
сервисов информационных технологий исходных стандартам и профилям, а также для
анализа производительности и других характеристик реализаций информационных
технологий.

2.3. Виды профессиональной деятельности
·
·
·
·
·
·
·

нормативно-методическая;
проектная и производственно-технологическая;
организационно-управленческая;
педагогическая;
консалтинговая ;
консорциумная ;
Научно-исследовательская;

2.4. Задачи профессиональной деятельности
·
·
·

·
·
·
·

научно-исследовательская деятельность:
применение синергетического подхода при решении научно-технических задач, в области
информационных технологий и прикладной математики;
применение углубленных теоретических и практических знаний в области
информационных технологий и прикладной математики, фундаментальных концепций и
системных методологий, международных и профессиональных стандартов в области
информационных технологий, а также знания, которые находятся на передовом рубеже
науки и техники;
самостоятельное приобретение и использование в практической деятельности новых
знаний и умений, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со
сферой
деятельности, расширение и углубление своего научного мировоззрения;
проектная и производственно-технологическая деятельность:
постановка и обоснование задач проектной и производственно-технологической

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

деятельности;
разработка бизнес-планов, научно-исследовательских проектов;
разработка архитектурных и функциональных спецификаций создаваемых систем и
средств, а также методов их тестирования;
организационно-управленческая деятельность:
разработка процедур и процессов управления качеством производственной деятельности,
связанной с созданием и использованием систем информационных технологий;
управление проектами, планирование производственных процессов и ресурсов, анализ
рисков, управление командой проекта;
участие в разработке корпоративной политики и мероприятий в области повышения
социальной ответственности бизнеса перед обществом, включая разработку и реализацию
решений, направленных на поддержку социально-значимых проектов, на повышение
электронной грамотности населения, обеспечения общедоступности информационных
услуг;
организация корпоративного обучения на основе электронных и мобильных технологий,
развитие корпоративных баз знаний;
нормативно-методическая деятельность:
участие в разработке корпоративной технической политики в развитии корпоративной
инфраструктуры информационных технологий на принципах открытых систем;
участие в разработке корпоративных стандартов и профилей функциональной
стандартизации приложений, систем, информационной инфраструктуры педагогическая
деятельность:
преподавание учебных дисциплин в соответствии с современной методикой;
преподавание учебных дисциплин с использованием методов электронного обучения;
консультирование по выполнению курсовых и выпускных работ обучающихся в
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях
высшего
образования в области информационных технологий;
проведение семинарских и практических занятий, а также лекционных занятий спецкурсов
в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры в
образовательных
организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях;
разработка учебно-методических материалов по тематике информационных технологий для
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования;
разработка, создание и развитие учебно-методических комплексов для электронного и
мобильного обучения;
преподавание факультативных дисциплин в области информационных технологий в
общеобразовательных организациях;
консалтинговая деятельность:
разработка аналитических обзоров состояния в области информационных технологий в
соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры;
участие в ведомственных, отраслевых или государственных экспертных группах по
экспертизе проектов, тематика которых соответствует направленности (профилю)
программы магистратуры;
оказание консалтинговых услуг по тематике, соответствующей направленности (профилю)
программы магистратуры;
консорциумная деятельность:
участие в международных проектах по разработке открытых спецификаций новых
информационных технологий, реализуемых международными профессиональными
организациями и консорциумами на основе принципа консенсуса;
участие в деятельности профессиональных сетевых сообществ по конкретным
направлениям развития области информационных технологий, соответствующим
направленности (профилю) программы магистратуры.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОП ВО
Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетенциями,
т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и личные качества в соответствии с
задачами профессиональной деятельности.
Перечень формируемых у выпускника компетенций:
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения;
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала;
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности;
ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
ОПК-3 способностью использовать и применять углубленные теоретические и
практические знания в области фундаментальной информатики и информационных
технологий;
ОПК-4 способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое
научное мировоззрение;
ОПК-5 способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при
оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и
осуществлении социально значимых проектов;
ПК-1 способностью проводить научные исследования и получать новые научные и
прикладные результаты самостоятельно и в составе научного коллектива;
ПК-2 способностью использовать углубленные теоретические и практические знания в
области информационных технологий и прикладной математики, фундаментальных
концепций и системных методологий, международных и профессиональных стандартов в
области информационных технологий;
ПК-3 способностью разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых
научных проблем и задач проектной и производственно-технологической деятельности;
ПК-4 способностью разрабатывать архитектурные и функциональные спецификации
создаваемых систем и средств информационных технологий, а также разрабатывать
абстрактные методы их тестирования;
ПК-5 способностью управлять проектами, планировать научно-исследовательскую
деятельность, анализировать риски, управлять командой проекта;
ПК-6 способностью к углубленному анализу проблем, постановке и обоснованию задач
научной и проектно-технологической деятельности;
ПК-7 способностью разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-прикладных
проектов;
ПК-8 способностью организовывать процессы корпоративного обучения на основе
электронных и мобильных технологий и развивать корпоративные базы знаний;
ПК-9 способностью осознавать и разрабатывать корпоративные стандарты и политику
развития корпоративной инфраструктуры информационных технологий на принципах
открытых систем;
ПК-10 способностью к преподаванию математических дисциплин и информатики в
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования;
ПК-11 способностью разрабатывать учебно-методические материалы по тематике

·
·
·
·
·
·

информационных технологий для профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования;
ПК-12 способностью разрабатывать учебно-методические комплексы для электронного и
мобильного обучения;
ПК-13 способностью разрабатывать аналитические обзоры состояния области прикладной
математики и информационных технологий;
ПК-14 способностью выполнять работу экспертов в ведомственных, отраслевых или
государственных экспертных группах по экспертизе проектов, тематика которых
соответствует направленности (профилю) программы магистратуры;
ПК-15 способностью работать в международных проектах по разработке открытых
спецификаций новых информационных технологий, реализуемых международными
профессиональными организациями и консорциумами на основе принципа консенсуса;
ПК-16 способностью участвовать в деятельности профессиональных сетевых сообществ по
конкретным направлениям;
ПК-17 способностью осознавать корпоративную политику в области повышения
социальной ответственности бизнеса перед обществом, принимать участие в ее развитии;
Матрица компетенций представлена в приложении 3.

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Содержание образовательной программы и организация образовательного процесса по ней
регламентируется графиком учебного процесса и учебным планом с учетом его профиля
(приложение 1); рабочими программами учебных дисциплин с учетом самостоятельной работы
студента (приложение 4); рабочими программами практик включая НИР (приложение 5);
программой государственной итоговой аттестации (приложение 6).
Виды практик, предусмотренные образовательной программой, указаны в учебном плане.
Цели и задачи, программы и формы отчетности по практикам приведены в рабочих программах
практик (приложение 5). Прохождение практики осуществляется на основе долгосрочных
договоров между ЮУрГУ и организациями:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Лаборатория суперкомпьютерного моделирования ЮУрГУ;
Государственное предприятие Областное телевидение Челябинской области;
ООО "Компания Сити Сервис";
Кафедра Системное программирование ЮУрГУ;
ООО "Инфиннити";
ООО "ВЕСКОМ";
ООО "Редсолюшн";
Кафедра Вычислительная математика и высокопроизводительные вычисления ЮУрГУ;
ООО "ТРИДИВИ";
Детский оздоровительный лагерь "Берёзка" (СОК ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)";
ОАО "Челябгипромез";
Кафедра Дизайна ЮУрГУ;
АО "Златоустовский машиностроительный завод";
ООО "Станкомаш";

Обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение
дисциплин по выбору, предусмотренных ОП ВО, выбирать конкретные дисциплины. Правила и
механизм выбора дисциплин по выбору студентами определены Положением о порядке выбора
обучающимися учебных дисциплин при освоении основных образовательных программ высшего
образования, утвержденным приказом ректора ЮУрГУ от 24.03.2015 № 85.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВО
Ресурсное обеспечение ОП ВО отвечает требованиям к условиям реализации
образовательных программ высшего образования, определяемых ФГОС ВО по данному
направлению подготовки.
5.1. Общесистемное обеспечение образовательного процесса
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим
противопожарным правилам и нормам. Перечень задействованных учебных лабораторий
представлен в рабочих программах дисциплин, практик.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе «Лань» и к электронной
информационно-образовательной среде университета. Университетом разработана
информационная аналитическая система «Универис», доступ студента к которой осуществляется
через личный кабинет. Студент имеет возможность ознакомиться с учебным планом, рабочими
программами изучаемых дисциплин, практик, электронными образовательными ресурсами. В
системе также хранятся сведения о результатах текущей и промежуточной аттестации каждого
студента; через раздел «Топ-500» формируется электронное портфолио обучающегося; имеется
возможность общаться с любым участником образовательного процесса по электронной почте.
5.2. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО
Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивается
руководящими и научно-педагогическими работниками (НПР), а также лицами, привлекаемыми на
условиях гражданско-правового договора.
Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не
менее 60% от общего числа привлекаемых работников.
Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе НПР, реализующих
программу составляет не менее 70%.
Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень
и (или) ученое звание, в общем числе НПР, реализующих программу, составляет не менее 70%.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области
не менее 3 лет) в общем числе работников составляет не менее 10%.
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляет
штатный заведующий кафедрой "Системное программирование", д.физ-мат.н., проф. Л. Б.
Соколинский.
Основными направлениями его научной деятельности являются:
· Системы создания и поддержки проблемно-ориентированных баз данных
,
·
,

Системное программное обеспечение суперкомпьютеров

·
,

Параллельные вычислительные технологии

·
,

Распределенные вычисления и облачные технологии

·
,

Электронное обучение

· Математическое программирование
Научные достижения отражены в трудах:
· Sokolinsky L.B., Shamakina A.V. Methods of Resource Management in Problem-Oriented
Computing Environment // Programming and Computer Software. 2016. Vol. 42, No. 1. P. 17-26.
DOI: 10.1134/S0361768816010084. [Full Text in PDF] (Indexing: WOS:000373372900003,
Scopus)
· Ivanova E.V., Sokolinsky L.B. Parallel processing of very large databases using distributed
column indexes // Programming and Computer Software. 2017. Vol. 43, No. 3. P. 131–144. (DOI:
10.1134/S0361768817030069. Indexing: WOS:000402194900001, Scopus) [Full Text in PDF]
· Sokolinskaya I., Sokolinsky L. Revised Pursuit Algorithm for Solving Non-Stationary Linear
Programming Problems on Modern Computing Clusters with Manycore Accelerators //
Supercomputing. RuSCDays 2016. Communications in Computer and Information Science. 2016.
Vol. 687. P. 212-223. DOI: 10.1007/978-3-319-55669-7_17. (Indexing: Scopus) [Full Text in
PDF]
· Ivanova E., Sokolinsky L.B. Join Decomposition Based on Fragmented Column Indices //
Lobachevskii Journal of Mathematics. 2016. Vol. 37, No. 3. P. 255–260. DOI:
10.1134/S1995080216030136. [Full Text in PDF] (Indexing: WOS:000385497700006, Scopus)
· Иванова Е.В., Соколинский Л.Б. Колоночный сопроцессор баз данных для кластерных
вычислительных систем // Вестник ЮУрГУ. Серия: Вычислительная математика и
информатика. 2015. Т. 4, № 4. С. 5-31. [DOI: 10.14529/cmse150401] (Список ВАК)
Количество научно-исследовательских (творческих) проектов по направлению подготовки,
выполненных самостоятельно руководителем научного содержания основной образовательной
программы или при его участии 5 ед.
Количество публикаций руководителя научного содержания программы магистратуры по
результатам научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях 30 ед.
Количество выступлений руководителя научного содержания программы магистратуры на
национальных и международных конференциях 6 ед.
Все преподаватели занимаются научной и (или) научно-методической деятельностью и
постоянно публикуются в российских и зарубежных изданиях, в том числе и входящих в Перечень
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, публикуемый ВАК.
Сведения о кадровом составе представлены в приложении 8.
Дисциплины ОП ВО ведут преподаватели выпускающих и сервисных кафедр ЮУрГУ в
соответствии с распределением годовой нагрузки по кафедрам, расписанием и графиком замен
преподавателей. Научно-педагогические работники кафедр проходят повышение квалификации не
реже, чем раз в пять лет.
5.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Выпускающая кафедра, реализующая ОП ВО, располагает материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
лабораторной, практической и самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных учебным
планом вуза, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.

Перечень материально-технического обеспечения, используемого при реализации ОП ВО,
приведен в пункте 9 рабочих программ дисциплин и практик.
Перечень закрепленных по данному направлению (специальности) за выпускающей
кафедрой учебных лабораторий:
·
·

Учебная лаборатория "Суперкомпьютерное моделирование" (ауд. 110);
Учебная лаборатория "Суперкомпьютерное моделирование" (ауд. 112);

5.4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным дисциплинам. Обучающимся обеспечен доступ к
фондам электронной и печатной учебно-методической документации (приложение 7).
Университетом по данному направлению подготовки разработано собственное учебнометодическое обеспечение, документы и материалы размещены на сайте по адресу http://sp.susu.ru.
6. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
В соответствии с ФГОС 3+ по направлению подготовки 02.04.02 Фундаментальная
информатика и информационные технологии оценка качества освоения обучающимися
образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и
итоговую государственную аттестацию обучающихся.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с
Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в
Южно-Уральском государственном университете и требованиями РПД.
Фонды оценочных средств по дисциплинам представлены в соответствующих рабочих
программах дисциплин.
ОП ВО имеет государственную аккредитацию. Государственная итоговая аттестация
выпускников является обязательной и осуществляется после освоения образовательной
программы в полном объеме.
ГИА по направлению подготовки 02.04.02 Фундаментальная информатика и
информационные технологии включает: государственный экзамен, защиту выпускной
квалификационной работы.
Содержание, порядок проведения, фонд оценочных средств государственной итоговой
аттестации определены в программе ГИА (приложение 6).
Фонд оценочных средств образовательной программы формируется из комплектов
оценочных средств для текущей, промежуточной и итоговой аттестации (ФОС по дисциплинам,
практикам и ФОС для итоговой государственной аттестации). Фонд оценочных средств основной
образовательной программы состоит из совокупности комплектов оценочных средств по всем
дисциплинам, практикам в соответствии с перечнем дисциплин, практик учебного плана основной
образовательной программы данного направления подготовки.
7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В соответствии с Положением об обучении студентов-инвалидов и студентов с
ограниченными возможностями здоровья в Южно-Уральском государственном университете,
утвержденным приказом ректора от 17 августа 2016 года № 405 основной формой организации
учебного процесса является обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
совместно с другими обучающимися.
При необходимости (по заявлению студента) университет обеспечивает:
1. инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
o актуальность альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» для
слабовидящих;
o размещение в доступном для обучающихся месте и в адаптированной форме (с
учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании учебных
занятий (в том числе шрифтом Брайля);
o присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
o выпуск альтернативных форматов печатных материалов;
o доступ обучающегося, использующего собаку-поводыря, к зданиям университета.
2. инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
o дублирование звуковой справочной информации визуальной (субтитры);
o звукоусиливающей аппаратурой индивидуального пользования.
3. инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, имеющим нарушения
опорно-двигательного аппарата, доступ и возможность пребывания в учебных
помещениях, туалетных комнатах (пандусы, поручни, лифты, расширенные дверные
проемы и пр.).
8. РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ ОП ВО
Регламент обновления ОП ВО определен Инструкцией по оформлению, хранению и
обновлению основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

