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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – образовательная 

программа), реализуемая в МЭИ, представляет собой комплект документов, разработанный и 

утвержденный в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО) с учетом профессиональных стандартов. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики программы, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

Образовательная программа позволяет осуществлять обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. С этой целью в вариативную часть образовательной 

программы, при необходимости, включаются специализированные адаптационные и 

адаптированные дисциплины и практики. 

 

 

Нормативные документы для разработки образовательной программы  

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими дополнениями и изменениями); 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», утвержденный приказом  Минобрнауки России от 

19 декабря 2013 г. № 1367 (с последующими дополнениями и изменениями); 

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника высшего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.10.2014г. № 1420; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав МЭИ; 

Локальные акты МЭИ; 

Профессиональные стандарты: 

- Специалист по информационным ресурсам, утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации № 629н от 08.09.2014; 

- Специалист по информационным системам, утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации №896н от 18.11.2014; 

- Программист, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации №679н от 18.11.2013. 

 

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Цель образовательной программы  

Подготовка высоковалифицированного специалиста в области информатики и 

вычислительной техники, в равной степени способного самостоятельно проводить разработки 

и научные исследования в области аппаратного и программного обеспечения, архитектуры 

ЭВМ, систем и сетей. Освоение образовательной программы включает углубленное изучение 

современных архитектур ЭВМ, включая кластерные, элементной базы, технологий 

программирования и проектирования информационных систем, технологий анализа сетей 

ЭВМ. 

 

Форма обучения: очная  
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Объем программы: 120 зачетных единиц. 

 

Сроки получения образования: 2 года.  

 

Использование электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и 

сетевой формы при реализации образовательной программы.  
 

Имеются электронные учебно-методические комплексы всех дисциплин учебного 

плана, обеспечивающие возможности дистанционного использования конспектов, учебных и 

методических пособий, оценочных средств, а также иных электронных образовательных 

ресурсов, в том числе при самоподготовке студентов. Удельный вес занятий, проводимых в 

активной и интерактивной формах, составляет 20 процентов аудиторных занятий.  

 

Язык обучения: русский. 

 

Требования к абитуриенту: абитуриент должен иметь документы в соответствии с 

Правилами приема в МЭИ, которые устанавливаются решением Ученого совета МЭИ, и 

пройти вступительные испытания согласно утвержденной программе. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает решение научно-исследовательских задач в области разработки 

технических средств и программного обеспечения вычислительных машин, систем и сетей, 

автоматизированных систем обработки информации и управления самого широкого профиля. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

– вычислительные машины, комплексы, системы и сети;  

– автоматизированные системы обработки информации и управления;  

– программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных 

систем (программы, программные комплексы и системы);  

– математическое,  информационное,  техническое,  программное, эргономическое, 

организационное и правовое обеспечение перечисленных систем. 

 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 
– научно-исследовательская. 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника: 
– разработка  рабочих  планов  и  программ  проведения  научных  исследований  и  

технических разработок, подготовка отдельных заданий для исполнителей;  

– сбор,  обработка,  анализ  и  систематизация  научно-технической  информации  по  

теме исследования, выбор методик и средств решения задачи;  

– разработка математических моделей исследуемых процессов и изделий;  

– разработка методик проектирования новых процессов и изделий;  

– разработка методик автоматизации принятия решений;  

– организация проведения экспериментов и испытаний, анализ их результатов;  

– подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам 

выполненных исследований; 

– проведение аудиторных и/или дистанционных занятий семинарского типа  со 
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слушателями высших учебных заведений по дисциплинам, относящимся к сфере 

профессиональной деятельности. 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 

Общекультурные (универсальные) компетенции:    

 

1) способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1);  

2) способность понимать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и 

техники, иметь представление о связанных с ними современных социальных и этических 

проблемах, понимать ценность научной рациональности и ее исторических типов (ОК-2);  

3) способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-3);  

4) способность заниматься научными исследованиями (ОК-4);  

5) использование на практике умений и навыков в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-5);  

6) способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя 

всю полноту ответственности (ОК-6);  

7) способность 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-7);  

8) способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-8);  

9) умение оформлять отчеты о проведенной научно-исследовательской работе и 

подготавливать публикации по результатам исследования (ОК-9). 

 

Общепрофессиональные компетенции:  

 

1) способность 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);  

2) культура мышления, способность выстраивать логику рассуждений и высказываний, 

основанных на интерпретации данных, интегрированных из разных областей науки и техники, 

выносить суждения на основании неполных данных (ОПК-2);  

3) способность анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании со 

способностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и 

профессиональной мобильности (ОПК-3);  

4) владение, по крайней мере, одним из иностранных языков на уровне социального и 

профессионального общения, способностью применять специальную лексику и 

профессиональную терминологию языка (ОПК-4);  

5) владение методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции  

информации посредством современных компьютерных технологий, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях (ОПК-5);  

6) способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней 

главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с 
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обоснованными выводами и рекомендациями (ОПК-6). 

 

Профессиональные компетенции:  

 

научно-исследовательская деятельность:  

 

1) знание основ философии и методологии науки (ПК-1);  

2) знание методов научных исследований и владение навыками их проведения (ПК-2);  

3) знание методов оптимизации и умение применять их при решении задач 

профессиональной деятельности (ПК-3);  

4) владение существующими методами и алгоритмами решения задач распознавания и 

обработки данных (ПК-4);  

5) владение существующими методами и алгоритмами решения задач цифровой 

обработки сигналов (ПК-5);  

6) понимание существующих подходов к верификации моделей программного 

обеспечения (ПО) (ПК-6);  

7) применение перспективных методов исследования и решения профессиональных 

задач на основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и 

информационных технологий (ПК-7);  

 

Компетентностно-формирующая часть учебного плана, определяющая этапы 

формирования компетенций дисциплинами учебного плана, представлена в приложении 1 к 

ОПОП. 

 

 

5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Учебный план и календарный учебный график представлены в приложении 2 к ОПОП. 

 

 

6. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН  

Аннотации всех учебных дисциплин представлены в приложении 3 к ОПОП. 

 

 

7. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

Аннотации практик (включая НИР) представлены в приложении 4 к ОПОП. 

 

 

8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  
Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после 

освоения всех предусмотренных образовательной программой дисциплин и практик в полном 

объеме. Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку к защите и защиту 

выпускной квалификационной работы. 

 

 

9. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Фонды оценочных средств представлены в приложении 5 к ОПОП. 

 

 

10. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Кадровое обеспечение образовательного процесса приведено в приложении 6 к ОПОП. 
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