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1. Общая характеристика образовательной программы по направлению подготовки 09.04.02  

Информационные системы и технологии, направленность Анализ и синтез 

информационных систем, разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом 09.04.02 Информационные системы и технологии (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 октября 2014  г. N 1402) 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших программу  

магистратуры,  включает  исследование,  разработку,  внедрение информационных технологий 

и систем.  

Выпускники, освоившие программу академической магистратуры, могут осуществлять 

профессиональную деятельность в организациях и учреждениях различного профиля, в том числе 

в компаниях, реализующих все виды деятельности, связанные с разработкой программного 

обеспечения информационных систем, включая научно-исследовательскую деятельность. 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших программу  

магистратуры,  являются  информационные  процессы,  технологии, системы  и  сети,  их  

инструментальное  (программное,  техническое, организационное)  обеспечение,  способы  и  

методы  проектирования,  отладки, производства и эксплуатации информационных технологий и 

систем в областях:  

машиностроение,  приборостроение,  наука,  техника,  образование,  медицина, 

административное  управление,  юриспруденция,  бизнес,  предпринимательство, коммерция,  

менеджмент,  банковские  системы,  безопасность  информационных систем,  управление  

технологическими  процессами,  механика,  строительство, транспорт,  железнодорожный  

транспорт,  связь,  телекоммуникации,  управление инфокоммуникациями,  почтовая  связь,  

химическая  промышленность,  сельское хозяйство,  текстильная  и  легкая  

промышленность,  пищевая  промышленность, медицинские  и  биотехнологии,  

геоинформационные  системы,  лесной  комплекс, химико-лесной  комплекс,  экология,  

сфера  сервиса,  системы  массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия 

различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационного общества. 

 

1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

  

Исходя  из  потребностей  рынка  труда,  научно-исследовательских  и 

материально-технических  ресурсов  университета  программа  магистратуры формируется  

как  программа  академической  магистратуры,  ориентированной  на следующие виды 

профессиональной деятельности:  

научно-исследовательская; 

инновационная; 

организационно-управленческая деятельность. 

 

1.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник,  освоивший  программу  магистратуры,  в  соответствии  с  видом  

профессиональной  деятельности,  на  который  ориентирована  программа магистратуры, 

готов решать следующие профессиональные задачи в области   

научно-исследовательской деятельности:  
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 сбор,  анализ  научно-технической  информации,  отечественного  и зарубежного опыта 

по тематике исследования;  

 разработка  и  исследование  теоретических  и  экспериментальных  моделей объектов  

профессиональной  деятельности  в  областях:  машиностроение, приборостроение,  

наука,  техника,  образование,  медицина,  административное управление,  

юриспруденция,  бизнес,  предпринимательство,  коммерция, менеджмент,  банковские  

системы,  безопасность  информационных  систем, управление  технологическими  

процессами,  механика,  связь,  телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, 

почтовая связь, химическая промышленность, сельское  хозяйство,  текстильная  и  

легкая  промышленность,  пищевая промышленность,  медицинские  и  биотехнологии,  

горное  дело,  обеспечение безопасности  подземных  предприятий  и  производств,  

геология,  нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные системы, 

лесной комплекс, химико-лесной  комплекс,  экология,  сфера  сервиса,  системы  

массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля 

и все виды деятельности в условиях экономики информационного общества;  

 разработка  и  исследование  методик  анализа,  синтеза,  оптимизации  и 

прогнозирования качества процессов функционирования этих объектов; моделирование  

процессов  и  объектов  на  базе  стандартных  пакетов автоматизированного 

проектирования и исследований;  

 постановка  и  проведение  экспериментов  по  заданной  методике  и  анализ 

результатов; анализ результатов проведения экспериментов,  подготовка  и  составление  

обзоров,  отчетов  и  научных  публикаций;  

 прогнозирование развития информационных систем и технологий. 

организационно-управленческой деятельности:  

 организация  взаимодействия  коллективов  разработчика  и  заказчика, принятие  

управленческих решений в условиях различных мнений;  

 нахождение компромисса  между  различными  требованиями (стоимости, качества,    

сроков  исполнения)  как  при  долгосрочном,  так  и  при  краткосрочном 

планировании, нахождение оптимальных решений;  

инновационная деятельность: 

 формирование новых конкурентоспособных идей; 

 разработка  методов  решения  нестандартных  задач  и  новых  методов   решения   

традиционных задач; 

 воспроизводство знаний для практической реализации новшеств. 
 

1.5. Компетенции выпускника ОП  магистратуры, формируемые в результате освоения 

данной ОП ВО 

 

Результаты освоения ОП  магистратуры определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
В  результате  освоения  программы  магистратуры  у  выпускника  должны быть  

сформированы  общекультурные,  общепрофессиональные  и профессиональные компетенции.  

Выпускник,  освоивший  программу  магистратуры,  должен  обладать следующими 

общекультурными компетенциями:  

 способностью  совершенствовать  и  развивать  свой  интеллектуальный  и 

общекультурный уровень (ОК-1);  

 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к  изменению  

научного  и  научно-производственного  профиля  своей профессиональной 

деятельности (ОК-2);  

 умением  свободно  пользоваться  русским  и  иностранным  языками  как средством 

делового общения (ОК-3);  
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 использованием  на  практике  умений  и  навыков  в  организации исследовательских 

и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4);  

 способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю 

полноту ответственности (ОК-5);  

 способностью  самостоятельно  приобретать  с  помощью  информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК-6);  

 способностью  к  профессиональной  эксплуатации  современного оборудования  и  

приборов  (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7).  

Выпускник,  освоивший  программу  магистратуры,  должен  обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями:  

 способностью  воспринимать  математические,  естественнонаучные, 

социально-экономические и профессиональные знания, умением самостоятельно 

приобретать, развивать и применять их для решения нестандартных задач, в том числе в 

новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте (ОПК-1);  

 культурой  мышления,  способностью  выстраивать  логику  рассуждений  и 

высказываний,  основанных  на  интерпретации  данных,  интегрированных  их разных  

областей  науки  и  техники,  выносить  суждения  на  основании  неполных данных 

(ОПК-2);  

 способностью  анализировать  и  оценивать  уровни  своих  компетенций  в сочетании  

со  способностью  и  готовностью  к  саморегулированию  дальнейшего образования  

и  профессиональной  мобильности (ОПК-3); 

 владением,  по  крайней  мере,  одним  из  иностранных  языков  на  уровне 

социального  и  профессионального  общения,  способностью  применять специальную 

лексику и профессиональную терминологию языка (ОПК-4);  

 владением  методами  и  средствами  получения,  хранения,  переработки  и трансляции 

информации посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях (ОПК-5);  

 способность  анализировать  профессиональную  информацию,  выделять  в ней  

главное,  структурировать,  оформлять  и  представлять  в  виде  аналитических обзоров 

с обоснованными выводами и рекомендациями (ОПК-6).  

Выпускник,  освоивший  программу  магистратуры,  должен  обладать 

профессиональными  компетенциями,  соответствующими  виду профессиональной  

деятельности,  на  которые  ориентирована  программа магистратуры:  

научно-исследовательская деятельность:  

 способностью осуществлять сбор, анализ научно-технической  информации,  

отечественного  и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7);  

 умением  проводить  разработку  и  исследование  теоретических  и экспериментальных  

моделей  объектов  профессиональной  деятельности  в  областях:  машиностроение,  

приборостроение,  наука,  техника,  образование, медицина,  aдминистративное  

управление,  юриспруденция,  бизнес, предпринимательство,  коммерция,  менеджмент,  

банковские  системы,  

 безопасность  информационных  систем,  управление  технологическими процессами,  

механика,  строительство,  транспорт,  железнодорожный  транспорт, связь,  

телекоммуникации,  управление  инфокоммуникациями,  почтовая  связь, химическая  

промышленность,  сельское  хозяйство,  текстильная  и  легкая промышленность,  

пищевая  промышленность,  медицинские  и  биотехнологии, горное дело, обеспечение 

безопасности геология, нефтегазовая отрасль, геодезия  

 и  картография,  геоинформационные  системы,  лесной  комплекс,  химико-лесной 

комплекс,  экология,  сфера  сервиса,  системы  массовой  информации,  дизайн, 
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медиаиндустрия,  а  также  предприятия  различного  профиля  и  все  виды 

деятельности в условиях экономики информационного общества (ПК-8);  

 умением  проводить  разработку  и  исследование  методик  анализа,  синтеза, 

оптимизации  и  прогнозирования  качества  процессов  

функционированияинформационных систем и технологий (ПК-9);  

 умением  осуществлять  моделирование  процессов  и  объектов  на  базе стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-10);  

 умением  осуществлять  постановку  и  проведение  экспериментов  по заданной 

методике и анализ результатов (ПК-11);  

 способностью  проводить  анализ  результатов  проведения  экспериментов, осуществлять 

выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры, отчеты и научные 

публикации (ПК-12);  

 способностью  прогнозировать  развитие  информационных  систем  и технологий 

(ПК-13); 

организационно-управленческая деятельность:  

 умением  организовывать  взаимодействие  коллективов    разработчика    и  заказчика,    

принимать  управленческие  решения  в  условиях  различных  мнений (ПК-5);  

 умением  находить  компромисс  между  различными  требованиями (стоимости,  

качества,  сроков  исполнения)  как  при  долгосрочном,  так  и  при краткосрочном 

планировании, нахождение оптимальных решений (ПК-6);  

инновационная деятельность: 

 способностью  формировать  новые  конкурентоспособные  идеи   в   области   теории   

и   практикиинформационных технологий и систем (ПК-14); 

 способностью разрабатывать  методы  решения  нестандартных  задач  и  новые  методы  

решениятрадиционных задач (ПК-15); 

 готовностью воспроизводить знания для практической реализации новшеств (ПК-16). 

 

1.6.  Структура программы магистратуры 

 

Структура программы академической 

магистратуры 

Обьем программы 

в  з.е. по ФГОС 

 

Обьем программы в  

з.е. 
 

Блок 1 Дисциплины (модули) 60 - 63 63 

 Базовая часть 15 - 21 18 

Вариативная часть 42 - 45 45 

Блок 2 Практики 48 - 54 48 

Вариативная часть 48 - 54 48 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

6 - 9 9 

Обьем программы магистратуры 120 120 

 

 

1.6.1.  Практики 
 

В Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)" входят учебная и 

производственная, в том числе преддипломная, практики. 

Типы учебной практики:  

 практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Типы производственной практики: 

 практика по получению профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной  

деятельности  (в том числе технологическая практика); 

 НИР. 
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Способы проведения учебной и производственной практик: стационарная, выездная.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности 

 

1.6.3.  Государственная итоговая аттестация 
 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

1.7. Кадровое обеспечение ОП ВО, включающее в себя сведения о 

профессорско-преподавательском составе и руководителе ОП.  

 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации  

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 

января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 

2011 г., регистрационный N 20237) и профессиональным стандартам. 

Общая численность преподавателей, привлекаемых к  реализации ОП – 17 чел., из них  

остепененных – 97 %. 

Реализация основной образовательной программы магистратуры по направлению 09.04.02 

Информационные системы и технологии направленности Анализ и синтез информационных 

систем обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое 

образование, или имеющие образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью, которые 

составляют _100_% . 

К образовательной деятельности по ОП 09.04.02 Информационные системы и технологии 

направленности Анализ и синтез информационных систем привлекаются научно-педагогические 

работники из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой программы. Доля таких НПР (приведенных к целочисленным 

значениям  ставок) в общем числе работников, реализующих программу составляет _33_%. 

Руководитель ОП Киприна Л.Ю., зав. кафедрой информационных систем и технологий, 

к.т.н., доцент, осуществляет самостоятельные научно-исследовательские проекты (участвует в 

осуществлении таких  проектов) по направлению подготовки, имеет ежегодные публикации по 

результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществляет ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

Преподаватели выпускающей кафедры и кафедр участвующих в реализации программы  

прошли повышение квалификации за период 2015-2018 г.г. 

№ ФИО преподавателя Повышение квалификации 

1 Барило Илья 

Иванович 

с 23.05.2018 по 22.06.2018 Кострома ПК "Создание учебных курсов в системе 

дистанционного обучения для обучающихся, в том числе с ОВЗ", 72 ч., КГУ 

ИПР (удостоверение № 440600006590 от 22.06.2018)  

с 07.05.2018 по 20.09.2018 Кострома ПП "Современные технологии раработки 

информационных систем", 350 ч., КГУ ИПР, ( диплом № 440600001872) 

2 Денисов Артем 

Руфимович 

с 29.02.2016 по 25.05.2016 Кострома ПК "Английский язык для 

научно-педагогической деятельности", 72 ч., КГУ им. Н.А. Некрасова 

(удостоверение №440600000255 от 25.05.2016)  

2016 ПК «СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОПОРНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ: ЗОНЫ 

РИСКА И ТОЧКИ РОСТА» , 5 модулей по 72 ч., НОУ Московская школа 
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управления "СКОЛКОВО"  

с 07.05.2018 по 20.09.2018 Кострома ПП "Современные технологии раработки 

информационных систем", 350 ч., КГУ ИПР, ( диплом № 440600001874) 

3 Дружинина Анна 

Григорьевна 

КГУ им. Н.А. (удостоверение № 104406 0000796 от 30.04.2015) 2016 ПК 

"Управление проектами в вузе", 72ч.,  

КГУ ИПР (удостоверение № 440600005910 от 24.03.2017) с 07.05.2018 по 

20.09.2018 Кострома ПП "Современные технологии раработки 

информационных систем", 350 ч., КГУ ИПР, ( диплом № 440600001876) 

4 Исаева Мария 

Владимировна 

апрель 2015 ПК«Подготовка членов региональных предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом в экзаменационных 

работах ГИА (информатика)» 72 час, КГУ им.Н.А. Некрасова (удостоверение № 

104406 0000798 от 30.04.2015)  

с 01.02.2017 по 31.03.2017 Кострома ПК «Управление проектами», 52 ч., КГУ 

ИПР (удостоверение № 440600006004 от 31.03.2017) 

 с 01.11.2017 по 30.11.2017 Кострома ПК "Интернет-маркетинг", 72 ч., КГУ ИПР 

(удостоверение № 440600006181 от 30.11.2017) 

 с 23.05.2018 по 22.06.2018 Кострома ПК "Создание учебных курсов в системе 

дистанционного обучения для обучающихся, в том числе с ОВЗ", 72 ч., КГУ 

ИПР (удостоверение № 440600006603 от 22.06.2018) 

5 Киприна Людмила 

Юрьевна 

«Подготовка управленческого кадрового резерва вуза. Модули 

«Государственное и муниципальное управление», «Управление проектами», 72 

часа, ИДПО КГТУ  

с 09.12.2015 по 26.12.2015 Кострома ПК "Информационно-коммуникационные 

технологии в высшем образовании", 36 ч., КГТУ ИДПО (удостоверение 

№440600000554)  

ПК «Экспертная деятельность в образовании», 72 часа Академия МУБиИТ, 

Костромской филиал,  

с 01.02.2017 по 31.03.2017 Кострома ПК «Управление проектами», 52 ч., КГУ 

ИПР (удостоверение № 440600006008 от 31.03.2017)  

с 01.11.2017 по 30.11.2017 Кострома ПК "Интернет-маркетинг", 72 ч., КГУ ИПР 

(удостоверение № 440600006183 от 30.11.2017)  

с 12.03.2018 по 14.05.2018 Кострома ПК "Английский язык в 

научно-педагогической деятельности", 56 ч., КГУ ИПР (удостоверение №  
440600006516 от 14.05.2018)  

с 07.05.2018 по 20.09.2018 Кострома ПП "Современные технологии раработки 

информационных систем", 350 ч., КГУ ИПР, ( диплом № 440600001877) 

6 Красавина Мария 

Сергеевна 

ПК «Введение в разработку приложений для ОС», 72 час, Национальный 

открытый университет «ИНТУИТ»  

01.02.2017 по 14.02.2017 Кострома ПК "Создание учебных курсов в системе 

дистанционного обучения Moodle", 56 часов, КГУ ИПР (удостоверение 

№440600005852 от 14.02.2017) 

7 Лустгартен Юрий 

Леонидович 

с 26.11.2013 по 05.12.2013 Кострома ПК "Современные образовательные 

технологии: реализация образовательных программ с применением 

дистанционных форм обучения", 72 ч., КГТУ ИДПО (удостоверение регистр. № 

338), 

с 30.11.2015 по 29.02.2016 Смоленск ПП «Информационная безопасность» 520 

ч. СИПКиП, ( диплом № 164 

с 14.05.2017 по 18.05.2017 Москва ПК " Новая модель опорного университета", 

72 ч., (удостоверение № 0006194 от 18.05.2017) с 18.06.2017 по 22.06.2017 

Москва ПК "Трансформация базовых процессов в университете", 72 ч., 

(удостоверение № 0006294 от 22.06.2017) с 03.09.2017 по 07.09.2017 Москва ПК 

"Человеческий капитал университета:подходы и векторы развития" , 72 ч., 

(удостоверение № 0007290 07.09.2017) с 01.10.2017 по 05.10.2017 ПК 

"Специфика управления изменениями в университете и принципы устойчивого 

развития", 72 ч., (удостоверение №0007386 от 05.10.2017) , НОУ Московская 

школа управления "СКОЛКОВО" 

с 01.11.2017 по 30.11.2017 Кострома ПК "Интернет -маркетинг", 72 ч., КГУ ИПР 

(удостоверение № 440600006184 от 30.11.2017)  

с 12.03.2018 по 14.05.2018 Кострома ПК "Английский язык в 

научно-педагогической деятельности", 56 ч., КГУ ИПР (удостоверение № 

440600006519от 14.05.2018)  

с 07.05.2018 по 20.09.2018 Кострома ПП "Современные технологии раработки 

информационных систем", 350 ч., КГУ ИПР, ( диплом № 440600001878) 

8 Орлов Александр с 20.11.2017 по 15.12.2017 Москва ПК "Технологии инклюзивного образования в 
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Валерьевич вузе", 72 ч., МГППУ (удостоверение №772406165197 от 20.12.2017)  

с 23.05.2018 по 22.06.2018 Кострома ПК "Создание учебных курсов в системе 

дистанционного обучения для обучающихся, в том числе с ОВЗ", 72 ч., КГУ 

ИПР (удостоверение № 440600006625 от 22.06.2018) 

9 Панин Игорь 

Григорьевич 

с 09.12.2015 по 26.12.2015 Кострома ПК "Информационно-коммуникационные 

технологии в высшем образовании", 36 ч., КГТУ ИДПО (удостоверение 

№440600000567) 2016 ПП «Информационная безопасность» СИПКиП  

с 22.11.2017 по 19.12.2017 Кострома ПК "Создание курсов в системе 

дистанционного обучения", 72 ч., КГУ ИПР (удостоверение № 440600006219 от 

19.12.2017)  

с 07.05.2018 по 20.09.2018 Кострома ПП "Современные технологии раработки 

информационных систем", 350 ч., КГУ ИПР, ( диплом № 440600001879) 

10 Смирнова Светлана 

Геннадьевна 

12.05.2017 по 31.05.2017 Кострома ПК «Проектная деятельность как основа 

современной образовательной программы», 72 ч., КГУ ИПР (удостоверение № 

440600006107 от 31.05.2017) 

11 Чувиляева Александра 

Сергеевна 

2016 ПК«Основы сетей передачи данных» 72 ч., Национальный Открытый 

Университете «ИНТУИТ»  

с 07.05.2018 по 20.09.2018 Кострома ПП "Современные технологии раработки 

информационных систем", 350 ч., КГУ ИПР, ( диплом № 440600001881) 

 

2. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации ОП  магистратуры по направлению подготовки 09.04.02 Информационные 

системы и технологии направленности Анализ и синтез информационных систем 

2.1. Учебный план (Приложение 1). 

2.2. Календарный учебный график (Приложение 2). 

2.3. Матрица компетенций (Приложение 3). 

2.4. Рабочие программы дисциплин, практик, научно-исследовательской деятельности, 

научного исследования, государственной итоговой (итоговой) аттестации 

2.5. Фонды оценочных средств дисциплин, практик, научно-исследовательской 

деятельности, государственной итоговой (итоговой) аттестации в структуре программ. 

 

3. Фактическое ресурсное обеспечение ОП академической магистратуры  по направлению 

подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии направленности Анализ и 

синтез информационных систем 
 

3.1. Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса по ОП ВО 

 

КГУ, реализующий образовательную программу подготовки  по направлению 09.03.02 

Информационные системы и технологии направленности Анализ и синтез информационных 

систем, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническое обеспечение включает специальные помещения, 

представляющие собой: 

– учебные аудитории для проведения лекций, практических, лабораторных занятий, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

– помещения для самостоятельной работы; 

– помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин. 
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Помещения для практических, лабораторных занятий, курсового проектирования  и 

самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению). 

 

3.2.  Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при 

реализации ОП ВО 

 

Общий фонд изданий по дисциплинам  направления 09.04.02 Информационные системы 

и технологии направленности Анализ и синтез информационных систем насчитывает  124  

наименования  общей численностью около _250_ шт.,  основная литература, указанная в 

программах присутствует в научной библиотеке КГУ или ЭБС, доступных обучающемуся. 

Выпускающей кафедрой за последние 5 лет разработаны и изданы 8 учебных пособий и 

учебно-методических изданий. 

 

Образовательная программа обеспечена фондом периодических изданий, насчитывающим 

более 20 наименований : 

1. Моделирование и анализ информационных систем  

2. Информационные системы и технологии  

3. Вестник Московского государственного университета приборостроения и информатики. 

Серия: Приборостроение и информационные технологии  

4. Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Информационные 

технологии  

5. Вестник Воронежского государственного университета. Сер.: Системный анализ и 

информационные технологии  

6. Информационные и телекоммуникационные технологии  

7. Научно-технический вестник Санкт-Петербургского государственного университета 

информационных технологий, механики и оптики 

и др.  

Имеется доступ к  ЭБС  Лань, znanium.com и информационным ресурсам Национального 

Открытого Университета «ИНТУИТ», научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU. 

Имеется доступ к лицензионному программному обеспечению. Количество имеющегося в 

наличии ежегодно обновляемого лицензионного программного обеспечения, предусмотренного 

рабочими программами дисциплин - 6. 

 

 

 


