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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП). 
 

1.1. Цель (миссия) ОПОП подготовки магистра. 
 осуществлять подготовку квалифицированных специалистов на базе научных 

исследований с использованием современной системы управления и контроля, 

гарантирующей высокое качество образования; 

 вводить новые направления подготовки для кадрового сопровождения потребностей 

общества, основанного на знаниях, развивать элитные и массовые программы подготовки 

специалистов; 

 реализовывать функции центра разработки и апробации новых образовательных 

стандартов, программ и методов обучения; 

 обеспечивать потребности личности, общества и государства в широком спектре 

основных и дополнительных образовательных программ, реализуемых в востребованных 

обучающимися формах, создавать условия для непрерывного образования; 

 воспитывать у обучающихся потребность в постоянном обновлении знаний, лидерские 

качества, способствовать их формированию как высококультурной, социально активной и 

гармонично развитой личности; 

 развивать у студентов личностные качества, а также формировать общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

 

1.2. Область профессиональной деятельности выпускника. 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 

 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. 

 

1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 
Магистр по направлению подготовки 02.04.02 «Фундаментальная информатика и 

информационные технологии» и направленности образовательной программы «Анализ 

качества информационных систем» готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

 научно-исследовательская; 

 педагогическая. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки выпускника по направлению подготовки 02.04.02 

«Фундаментальная информатика и информационные технологии». 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником 

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

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 



 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

 способностью использовать и применять углубленные теоретические и практические 

знания в области фундаментальной информатики и информационных технологий (ОПК-3); 

 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 своё научное мировоззрение 

(ОПК-4); 

 способностью использовать углублённые знания правовых и этических норм при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов (ОПК-5). 

 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры по направлению 

подготовки 02.04.02 «Фундаментальная информатика и информационные технологии» и 

направленности образовательной программы «Анализ качества информационных систем» 

 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью проводить научные исследования и получать новые научные и прикладные 

результаты самостоятельно и в составе научного коллектива (ПК-1); 

 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-2); 

 

педагогическая деятельность: 

 способностью к преподаванию математических дисциплин и информатики в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования (ПК-10); 

 способностью разрабатывать учебно-методические материалы по тематике 

информационных технологий для профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования (ПК-11); 

 способностью разрабатывать учебно-методические комплексы для электронного и 

мобильного обучения (ПК-12). 

 

1.5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

ОПОП. 
Реализация ОПОП подготовки магистра обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70 

процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 



направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры, составляет не менее 10 процентов. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры по направлению 

подготовки 02.04.02 «Фундаментальная информатика и информационные технологии» и 

направленности образовательной программы «Анализ качества информационных систем» 

осуществляется заведующим кафедрой радиотехники радиофизического факультета 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) Канаковым 

Владимиром Анатольевичем. Канаков Владимир Анатольевич – доктор физико-

математических наук, доцент, лауреат Премии Правительства Российской Федерации 2015 

года в области науки и техники за разработку научных основ, создание аппаратурных 

комплексов, алгоритмов и программных средств и практическое применение методов 

микроволновой диагностики быстропротекающих процессов. Канаков В.А. является 

известным специалистом в области радиофизических методов измерений, радиолокации и 

телекоммуникаций. Имеет около 100 научных и методических работ. 

 

1.6. Организации, принимающие участие в формировании и реализации ОПОП. 

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»; 

 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук» (ИПФ 

РАН); 

 Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский федеральный 

ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной 

физики»; 

 Федеральное государственное унитарное предприятие федеральный научно-

производственный центр «Научно-исследовательский институт измерительных систем им. 

Ю.Е. Седакова». 

 

2. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график, указывающий последовательность реализации ОПОП по 

годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы, дан в Приложении 1. 

 

3. Учебный план. 

Обучение в магистратуре ННГУ проводится в соответствии с индивидуальным учебным 

планом магистранта (далее – индивидуальный план). Индивидуальный план магистранта 

является документом, содержащим информацию о планируемой работе магистранта на 

протяжении всего периода обучения в магистратуре, и составляется на основании рабочего 

учебного плана ОПОП. 

В индивидуальном плане содержится перечень обязательных и элективных дисциплин и 

практик, которые должен освоить магистрант в ходе обучения. Содержание элективной части 

формируется в соответствии с набором дисциплин (модулей), содержащихся в рабочем 

учебном плане. 

Индивидуальный план подписывается магистрантом, согласовывается с научным 

руководителем и заведующим кафедрой. 

Индивидуальный план уточняется в начале каждого семестра. Все изменения в 

индивидуальном плане магистранта должны быть согласованы с научным руководителем, 

заведующим кафедрой. 

Учебный план подготовки представлен в Приложении 2. 

 

4. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Аннотации рабочих программ дисциплин представлены в Приложении 3. 

 
5. Программы практик и НИР. 



Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 02.04.02 «Фундаментальная информатика 

и информационные технологии» раздел ОПОП «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» является обязательным. Практики и научно-

исследовательская работа представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Проведение практик и научно-исследовательской работы обеспечивается необходимыми 

материально-техническими ресурсами (компьютерными классами, лабораториями, 

программным и другим обеспечением). 

Для проведения практик и научно-исследовательской работы по данному направлению 

подготовки в университете имеются следующие лаборатории и подразделения: 

 кафедра радиотехники; 

 кафедра теории колебаний и автоматического регулирования; 

 кафедра бионики и статистической радиофизики; 

 кафедра «Безопасность информационных систем»; 

 учебная лаборатория «Средства коммуникаций и безопасность информационных 

систем». 

 


