Образовательная магистерсая программа
«Прикладная информатика в естественнонаучном образовании»
Концепция программы заключается в подготовке магистров, владеющих современными
технлогиями разработки и создания информационных образовательных систем,
информационного и программного обеспечения, способами и методами компьютерного
дизайна, проектирования, отладки и эксплуатации программных средств информационных
систем в области естественнонаучного и технического образования. Данная магистерская
программа будет реализована, как междисциплинарная. Кроме преподавателей физического
факультета в преподавании будут участвовать преподаватели других подразделений ЮФУ:
факультет высоких технологий, факультет психологии. Междисциплинарность концепции
подготовки
магистра
предусматривает
овладение
методологией
исследования
образовательного
процесса,
современными
образовательными
технологиями,
соответствующими мировым образовательным стратегиям, умением осуществлять
профессиональную деятельность в условиях расширения международного сотрудничества,
профессиональной и академической мобильности, что соответствует идеям Болонской
декларации, концепции Минобрнауки РФ, а также стратегическими целями и задачами ЮФУ.
Цели образовательной программы: подготовка квалифицированных магистров,
обладающих компетенциями в области разработки, организации и квалифицированного
сопровождения новых технологий образования, программ, проектов, мероприятий в области
дистанционных технологий образования, подготовленных к работе в системе российского и
международного образования, учреждений и организаций, осуществляющих работу в сфере
сетевых технологий образования и переподготовки специалистов.
1. Направление 09.04.03 «Прикладная информатика». Магистерская программа «Прикладная
информатика в естественнонаучном образовании».
2. Физический факультет – подразделение ЮФУ.
3. Форма обучения – очно-заочная.
4. Нормативный срок обучения – два с половиной года.
5. Язык, на котором осуществляется обучение – русский.
6. Описание образовательной программы с приложением ее копии:
• Основная образовательная программа по направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная
информатика», магистерская программа «Прикладная информатика в естественнонаучном
образовании» имеет своей целью подготовку магистра, обладающего готовностью к
разработке, организации и квалифицированному сопровождению новых технологий
образования, программ, проектов, мероприятий в области дистанционных технологий
образования, к работе в системе российского и международного образования, учреждений
и организаций, осуществляющих работу в сфере сетевых технологий образования и
переподготовки специалистов, формирование профессиональных и общекультурных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению
подготовки.
• Подготовка квалифицированных кадров в области прикладной информатики в
образовании, владеющих соответствующими общекультурными и профессиональными
компетенциями, инновационными способами создания, внедрения, анализа и
сопровождения профессионально-ориентированных информационных систем в предметной
области, способных к научно-исследовательской деятельности и междисциплинарному
видению нестандартных подходов к решению профессиональных задач за счет синтеза
естественнонаучного и технического знания; развитие социально-личностных качеств
студентов (целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности,

гражданственности, коммуникативной компетентности, толерантности), удовлетворение
потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии путем
получения высшего профессионального образования, позволяющего выпускнику успешно
саморазвиваться, реализовать свой потенциал в избранной сфере деятельности, обеспечить
социальную мобильность и устойчивость на рынке труда.
• Программа подготовки регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия
и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план,
рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программ научноисследовательской и педагогической практик, календарный учебный график и
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии.
• В результате освоения данной ООП магистратуры выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень, самостоятельно обучаться новым методам исследования (ОК-1);
 способен свободно пользоваться русским·языком и одним из иностранных языков, как
средством делового общения (ОК-2);
 способен приобретать и использовать на практике знания, умения и навыки в организации
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом преподавателей и
студентов (ОК-3);
 способен проявлять инициативу, брать на себя ответственность в условиях риска и
принимать нестандартные решения в проблемных ситуациях (ОК-4);
 способен использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке
последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении
социально значимых проектов (ОК-5);
 способен управлять знаниями в условиях формирования и развития информационного
общества: анализировать, синтезировать и критически резюмировать, представлять
информацию (ОК-6);
 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны (ОК-7);






профессиональными компетенциями (ПК):
общепрофессuональные:
способен исследовать современные проблемы и методы прикладной информатики и
научно-технического развития информационно-коммуникационных технологий (ПК-1);
способен исследовать закономерности становления и развития информационного
общества в области электронного (дистанционного) образования (ПК-2);
способен на практике пименять новые научные принципы и методы исследования
сетевых образовательных технологий (ПК-З);
способен к профессиональной эксплуатации современного электронного оборудования и
программного обеспечения в соответствии с целями ООП магистратуры «Прикладная
информатика в естественнонаучном образовании» (ПК-4);

научно-исследовательская деятельность:
 способен использовать и развивать методы научных исследований и технологий в области
проектирования и управления информационными системами, аппаратно-программными
комплексами в сфере образования и науки (ПК-5);
 способен формализовывать задачи прикладной области, при решении которых возникает
необходимость использования количественных и качественных оценок (ПК-6);

 способен ставить и решать прикладные задачи в условиях неопределенности и определять
методы и средства их эффективного решения (ПК-7);
 способен проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследований (ПК-8);
 способен исследовать применение различных научных подходов к автоматизации
информационных процессов и информатизации предприятий и организаций (ПК-9);
аналитическая деятельность:
 способен проводить анализ экономической эффективности ИС, оценивать проектные
затраты и риски (ПК-10);
 способен выбирать методологию и технологию проектирования ИС с учетом проектных
рисков, способен оценивать и выбирать современные операционные среды и
информационно-коммуникационные технологии для информатизации и автоматизации
решения прикладных задач и создания ИС (ПК-11);
 способен анализировать данные и оценивать требуемые знания для решения
нестандартных задач с использованием математических методов и методов
компьютерного моделирования (ПК-12);
 способен анализировать и оптимизировать прикладные и информационные процессы
(ПК-13);
 способен проводить маркетинговый анализ ИКТ и вычислительного оборудования для
рационального выбора инструментария автоматизации и информатизации прикладных
задач (ПК-14);






проектная деятельность:
способен применять современные методы и инструментальные средства прикладной
информатики для автоматизации и информатизации решения прикладных задач, создания
учебно-научных сред и информационных систем образования различных классов ИС (ПК15);
способен проектировать архитектуру и сервисы информационных систем предприятий и
организаций в прикладной области, проектировать архитектуру и сервисы
информационных систем образования и науки (ПК-16);
способен проектировать информационные процессы и системы с использованием
инновационных инструментальных средств, адаптировать современные ИКТ к
прикладным задачам образования и науки (ПК-17);
способен принимать эффективные проектные решения в условиях неопределенности и
риска (ПК-18);

органuзацuонно-управленческая деятельность:
 способен формировать стратегию информатизации прикладных процессов и создание
прикладных ИС в соответствии со стратегией развития учебно-научного учреждения (ПК19);
 способен организовывать работы по моделированию прикладных ИС и реинжинирингу
прикладных и информационных процессов образовательных учреждений (ПК-20);
 способен управлять информационными ресурсами и информационно-образовательными
системами (ПК-21);
 способен управлять проектами по информатизации научно-образовательного процесса
университета, научно-исследовательского института, учреждения среднего образования
(ПК-22);
 способен организовывать и проводить переговоры с представителями заказчика и
профессиональные консультации в вузах и научных центрах (ПК -23);
 способен в условиях функционирования ИС брать на себя ответственность за выполнение
производственных задач ИТ-служб, эффективно использовать современные приемы и
методы работы с ИТ-персоналом (ПК-24);
проuзводственно-технологuческая и педагогическия деятельность:
 способен использовать передовые методы и оценки качества, надежности и
информационной безопасности ИС в процессе эксплуатации научно-образовательных
систем, аппаратно-программных комплексов, виртуальных лабораторий (ПК -25);

 способен использовать международные информационные ресурсы и стандарты в
информатизации научных и учебных заведений (ПК -26);
 способен использовать информационные сервисы для автоматизации прикладных и
информационных процессов естественнонаучного и технического образования (ПК -27);
 способен интегрировать компоненты и сервисы информационных систем в области
образования и науки (ПК -28).
 способен ставить и решать педагогические задачи с использованием современных информационно-коммуникационных технологий (ПК-29);
 способен использовать технологические и функциональные стандарты, современные
модели и методы оценки качества образования (ПК-30);
7. Перечень дисциплин в составе ООП с краткими аннотациями основных профессиональных
дисциплин:
Профессиональный цикл. Базовая часть:
Деловой английский язык
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Компании, организации и формы.
Информационные процессы. Составление контрактов и договоров. Валютные курсы и процентные
ставки. Компьютерные сети и телекоммуникации. Программная инженерия. Деньги. Моя профессия.
Информационное общество и проблемы информатики
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Современные теории информационного
общества. «Электронное правительство» как концепция государственного управления.
Реинжиниринг процессов принятия решений в органах управления. Социально-гуманитарные
аспекты создания информационного общества.
Цели освоения дисциплины:
•
получение знаний о закономерностях становления и развития информационного общества,
основах современных теорий информационного общества, его особенностей как этапа
общественного развития;
•
получение знаний об общих свойствах информации и особенностях информационных
процессов;
•
овладение
методами
междисциплинарного
анализа
социально-экономических
трансформаций,
связанных
с
широкомасштабным
использованием
информационнокоммуникационных технологий в различных сферах деятельности.
Методология и технология пректирования информационных систем
Данная дисциплина предполагает изучение студентами методов проектирования, организации
и структуры основных элементов информационной системы, имеющих принципиальное значение
для функционирования системы в целом. При этом понятие «элементы информационной системы»
трактуется иерархически – это могут быть распределенные или локальные, взаимодействующие
между собой подсистемы, элементы одной подсистемы, отдельные сервера или рабочие места. На
каждом уровне иерархии могут работать различные модели, представляющие собой базу для
построения и функционирования информационной системы в целом.
Профессиональный цикл. Вариативная часть:

•
•
•
•

Использование баз данных при решении прикладных задач
Цели освоения дисциплины:
изучение основных идей, лежащих в основе современных моделей данных;
изучение назначения и функций систем управления базами данных;
получение представления о проектировании баз данных;
приобретение навыков разработки приложений на базе персональных СУБД.

Прикладной веб-дизайн
Курс является развитием знаний об информационных технологиях в полиграфической
промышленности на стадии получения студентами профессиональных знаний специалиста
специальности «Дизайн». На основании знаний и практических навыков, полученных
студентами в процессе базовой подготовки студентов по дисциплине «Информатика и основы

компьютерного редактирования», осуществляется дальнейшее изучение особенностей
применения графических редакторов в профессиональной деятельности дизайнера-полиграфиста.
Курс позволяет получить практические навыки создания вёрстки любой печатной
продукции в среде современной графической программы Adobe InDesign.
Мультимедиа технологии в образовании и науке
Основными задачами изучения дисциплины являются:
• формирование систематизированного представления о моделях, принципах и приемах
цифрового представления и обработки основных видов мультимедиа информации (звук,
видео, графика, текст);
• формирование представления о современных программах для обработки мультимедиа
информации и инструментальных средствах создания мультимедиа продукции;
• получение практических навыков создания и обработки мультимедиа информации.
Профессиональная работа с офисными приложениями OS Windows
Задачи изучения дисциплины:
•
приобретение знаний, необходимых для постановки и решения актуальных
практических задач с использованием офисных приложений,
•
приобретение практических навыков автоматизации часто встречающихся операций с
офисными документами с использованием VBA;
знакомство с методами организации взаимодействия между различными офисными
приложениями.
8. Аннотация программы практики:
При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды учебных практик:
• Научно-исследовательская практика.
• Педагогическая практика.
Эти практики осуществляются Южным федеральным университетом в форме проведения
практических и лабораторных занятий, на основе следующих баз практик:
 физический факультет (кафедра общей физики; кафедра физики наносистем и
спектроскопии; центр «LACTES”)
 факультет высоких технологий (кафедра информационных и измерительных

технологий);

 факультет психологии (кафедра психологии и педагогики высшего образования).
Научно-педагогическая практика в соответствии с утвержденным учебным планом по
магистерской программе «Прикладная информатика в естественнонаучном образовании»
проходит в три этапа:
Первый этап – 4 недели в 1 семестре.
Второй этап – 6 недель во 2 семестре.
Третий этап – 6 недель во 3 семестре.
Четвертый этап – 10 недель во 4 семестре.
На первом этапе студенты знакомятся е методологией педагогической науки, изучают
основные педагогические приемы, посещают и проводят анализ занятий ведущих
преподавателей кафедр, проводят самостоятельно учебные занятия в группах бакалавриата.
Второй, третий и четвертый этапы практики включает два основных момента:
- приобретение навыков преподавания с использованием информационных ресурсов;
- сбор, анализ и обобщение данных, предусмотренных в задании по практике и составление
заключительного отчета.
9. Преподавательский состав образовательной программы (ФИО, должность, ученая степень,
ученое звание, данные о ПК и ПП, общий стаж работы, стаж работы по специальности,
ДОСТИЖЕНИЯ: участие в научно-исследовательских проектах, патенты и т.д.):
Реализация программы магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами,
имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую
степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически
занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью. К образовательному процессу

по дисциплинам профессионального цикла привлечены не менее 20 процентов преподавателей из
числа действующих руководителей и ведущих научных работников профильных организаций,
предприятий и учреждений. Не менее 80 процентов преподавателей, обеспечивающих учебный
процесс по профессиональному циклу и научно-исследовательскому семинару, имеют ученые
степени и ученые звания, при этом ученые степени доктора наук или ученое звание профессора - не
менее 20 процентов преподавателей.
Преподавательский состав образовательной программы
«Прикладная информатика в естественнонаучном образовании»
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ФИО
Богатин А.С. (физич. фак.)
Федотова О.Д. (каф педагог. фак. психол.)
Сафонцев С.А. (каф педагог. фак. психол.)
Петраков В.А. (фак. высок. технолог.)
Жмайлов Б.Б. (фак. высок. технолог.)
Сафроненко О.И. (каф. англ. яз.)
Мазурицкий М.И. (физич. фак.)
Рубанчик В.Б. (фак. высок. технолог.)
Михайличенко В.Н. (фак. высок. технолог.)
Моисеенко С.И. (фак. высок. технолог.)
Петкова Н.В. (фак. высок. технолог.)
Губский Д.С. (физич. фак.)

Учен. степень
докт. ф.-м. наук.
докт. пед. наук
докт. пед. наук
докт. тех. наук.
докт. тех. наук.
докт. фил. наук
канд. ф.-м. наук.
канд. тех. наук.
канд. тех. наук.
канд. тех. наук.
канд. ф.-м. наук.
канд. ф.-м. наук.

Учен. звание
профессор
профессор
профессор
профессор
профессор
профессор
доцент
доцент
доцент
доцент
доцент
доцент

10. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности:
Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией
и материалами по всем учебным дисциплинам. Содержание каждой из таких учебных дисциплин
представлено в сети Интернет или локальной сети образовательного учреждения. Внеаудиторная
работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени,
затрачиваемого на ее выполнение. Каждый обучающийся обеспечен доступом к электроннобиблиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе,
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию
с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.
При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального
доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. Электроннобиблиотечная система (WWW.library.sfedu.ru) обеспечивает возможность индивидуального
доступа обучающегося к основным международным периодическим изданиям и базам данных по
физике конденсированного состояния и материаловедению из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет.
ЮФУ, реализующая данную ООП магистратуры, 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 включает в себя: компьютерные
классы,
оборудованные современными
лицензионными
программно-техническими
средствами; лингафонные кабинеты; кабинеты для интерактивного обучения; Интернет - классы.
Обучающийся подтверждает возможность использования компьютера со средствами
мультимедиа и выходом в Интернет в режиме, позволяющем ему осваивать учебную программу
в соответствии с учебным планом (регистрация компьютера в образовательном учреждении на
основании личного заявления обучающегося, договор об оказании услуг Интернетпровайдером).

При использовании Интернет-технологий в индивидуальном обучении обучающийся должен
использовать ИКТ, соответствующие требованиям (канал связи, аппаратные требования,
программные требования), предъявляемым образовательным учреждением к обучению с
использованием дистанционных образовательных технологий.
Информационные образовательные ресурсы включают электронные учебно-методические
комплексы дисциплин (УМКД), обеспечивающие эффективную работу обучающихся по всем
видам занятий в соответствии с учебным планом.
11. Результаты освоения программы:
В результате обучения по данной образовательной программе выпускники получают
общекультурные компетенции - межличностные профессиональные (навыки работы в
команде, навыки ведения переговорного процесса, компетентности в области разрешения
конфликтных ситуаций), общепрофессиональные (знание традиционных и новых форм,
моделей и инструментов проектирования, построения и управления элементами
информационного пространства). Выпускники будут подготовлены к исследованию
актуальных проблем в области сетевых интеренет-технлогий, отечественного и
международного образования, сравнительной педагогики и образовательной прогностики.
Программа имеет перспективы эквивалентизации и международной сертификации, отражает
вновь появившуюся потребность в подготовке компетентных кадров в сфере прикладной
информатики в образовании, нацелена на удовлетворение потребностей страны и региона,
имеет перспективу коммерческой реализации. В 2014 будет осуществляться первый набор.
12. Трудоустройство выпускников:
Выпускники магистратуры смогут работать в государственных и негосударственных
образовательных и исследовательских учреждениях и организациях, в структурных
подразделениях учреждений и организаций, организовывать бизнес в сфере информатизации
образования, осуществлять консалтинг по проблемам современных средств вычислительной
техники, коммуникаций и связи. Предполагаемые виды деятельности выпускника: научнопедагогическая,
исследовательская,
организационно-управленческая,
проектнотехнологическая, консалтинговая, аналитическая, эксплуатационная деятельность.
Контактные данные:
863-297-51-20
863-297-53-27
863-219-87-75

В.С. Малышнвский (декан физфака)
А.С. Богатин (рук. программы)
М.И. Мазурицкий (зам. рук. программы)

