












 менеджер по информационным технологиям (приказ от 13.10.2014 №
716н, зарегистрирован 14.11.2014, рег. № 34714),
 специалист по информационным системам (приказ от 18.11.2014 № 896н,
зарегистрирован 26.12.2014, рег. № 35361),
 руководитель в области информационных технологий (приказ от
18.11.2014 № 893н, зарегистрирован 09.12.2014, рег. № 35117),
 системный аналитик (приказ от 28.10.2014 № 809н, зарегистрирован
24.11.2014, рег. № 34882),
приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении перечней
специальностей и направлений подготовки высшего образования»;
приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка
организации
и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры»;
приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения
о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования»;
Единый
квалификационный
справочник
должностей
руководителей,
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования", утвержденный приказом
Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н;
приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 608н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования»;
устав ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет»
(далее – университет, РГГУ);
локальные нормативные акты РГГУ.

Срок освоения образовательной программы магистратуры – 2 года.
Объем образовательной программы магистратуры – 120 зачетных единиц.
Цель: В рамках данной направленности будут готовиться специалисты с
квалификацией «магистр», готовые к участию в разработке интеллектуальных систем
(преимущественно в гуманитарной сфере) и роботов, снабженных элементами
искусственного интеллекта. Обе эти задачи являются актуальными, в настоящее время
ведутся активные исследования и разработки как в области создания интеллектуальных
систем, так и в области интеллектуализации робототехнических систем.
Интеллектуализация роботов имеет серьезную гуманитарную составляющую, так как
предполагается, что интеллектуальный робот должен взаимодействовать с человеком,
общаться с ним на языке, близком к естественному, понимать потребности человека и
обеспечивать безопасность и комфорт совместной с человеком деятельности.
Преимущества и особенности образовательной программы магистратуры в РГГУ
Уникальность направления 45.04.04. состоит в том, что образовательная
программа содержит курсы, представляющие новые методы интеллектуального анализа
интеллектуального анализа данных и математические дисциплины, необходимые для
разработки интеллектуальных систем и интеллектуализации роботов.

Востребованность направления подготовки обусловлена тем, что 45.04.04.
готовит кадры IT-специалистов, могущих применять методы искусственного
интеллекта в гуманитарной сфере и робототехнике.
В отделении интеллектуальных систем в гуманитарной сфере РГГУ работают
шесть докторов наук и пять кандидатов наук, ведущих исследования в области
искусственного интеллекта и математики, среди которых имеется группа
преподавателей, образующая школу создателей оригинального отечественного ДСМметода автоматизированной поддержки исследований.
В образовательном процессе используются новейшие технологии. В рамках
направления подготовки используется в качестве средств представление значений
онтологии и методы искусственного интеллекта, применяемые в курсовых и
дипломных работах.
Практика проводится в Институте прикладной математики им.М.В.Келдыша
РАН и в ООО «ОнкоЮнайт Клиникс».
Характеристика профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускника включает:
 разработку, совершенствование и применение интеллектуальных систем для
когнитивного и программного обеспечения интеллектуальных роботов;
 формирование баз знаний, формализацию и автоматизацию рассуждений для
создания интеллектуальных систем, интеллектуального анализа данных и
поддержки принятия решений, прежде всего в робототехнике, в сфере поиска
информации и интеллектуализации ее обработки в Интернет;
 практическую и исследовательскую деятельность по изучению и
моделированию средств представления знаний и оперирования с ними, т.е. по
изучению и моделированию человеческих рассуждений для повышения
эффективности интеллектуальных процедур, в том числе поддержки принятия
решений, прежде всего в социальной сфере, медицине, в робототехнике, в сфере
поиска и обработки информации в Интернет;
 профессиональную деятельность в сфере программного и лингвистического
обеспечения информационных (в том числе интеллектуальных) систем, а также
во всех организациях, имеющих подразделения по автоматизированной
обработке текстовой, числовой и графической информации.
Объекты профессиональной деятельности выпускника:
 системы управления базами данных;
 информационные системы;
 системы машинного перевода и компьютерной лингвистики;
 системы представления знаний;
 интеллектуальные системы в гуманитарной среде, в том числе:
 системы интеллектуального анализа данных и машинного обучения;
обучающие системы;
 системы интеллектуальной обработки и поиска данных.
Виды профессиональной деятельности выпускника:
 научно-исследовательская;
 проектная.
Планируемые результаты освоения образовательной программы магистратуры
ОК-1 – способностью приобретать с большой степенью самостоятельности новые
знания, используя современные образовательные и информационные технологии;
ОК-2 – способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии
интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального
саморазвития и самосовершенствования;

ОК-3 – готовностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при
необходимости профиль своей профессиональной деятельности;
ОК-4 – способностью структурировать знания и накапливать новую информацию,
способствующую гармоничному развитию личности в соответствующей области;
ОК-5 – готовностью к профессиональному росту через умение обучаться
самостоятельно и решать сложные вопросы;
ОК-6 способностью находить творческие решения социальных и профессиональных
задач;
ОК-7 – готовностью использовать этические и правовые нормы, регулирующие
отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде, основные
закономерности и формы регуляции социального поведения, права и свободы человека
и гражданина при разработке социальных проектов;
ОК-8 – готовностью руководствоваться в общении правами и обязанностями
гражданина, к стремлению к совершенствованию и развитию общества на принципах
гуманизма, свободы и демократии, к сотрудничеству, руководить людьми и
подчиняться;
ОК-9 – готовностью к освоению культуры социальных отношений, критическому
переосмыслению своего социального опыта;
ОК-10 – готовностью организовать свою жизнь в соответствии с социально-значимыми
представлениями о здоровом образе жизни;
ОК-11 – способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения, способностью к активной социальной мобильности;
ОК-12 – готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках
профессиональной компетенции, способность принимать нестандартные решения,
разрешать проблемные ситуации;
ОПК-1 – владением основными методами защиты гражданского населения (включая
сотрудников, находящихся на рабочих местах) от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий и способов применения современных средств
массового поражения, основные меры по ликвидации их последствий;
ОПК-2 – готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа, логики
и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в информатике и
гуманитарных науках;
ОПК-3 – готовностью выявить сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, привлечь соответствующий математический аппарат
и информационные технологии для их решения;
ОПК-4 – способностью получать знания в области современных проблем науки,
техники и технологии информатики, гуманитарных, социальных и экономических наук;
ОПК-5 – способностью собирать, обрабатывать с использованием современных
информационных технологий и интерпретировать необходимые данные для
формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим
проблемам;
ОПК-6 – способностью самостоятельно работать на компьютере, осваивать
самостоятельно компьютерные системы и языки программирования;
ОПК-7 – готовностью перерабатывать большие объемы информации и вычленять
главное (анализ информации);
ОПК-8 – готовностью к организационно-управленческой работе с малыми
коллективами;
ОПК-9 – способностью осваивать и применять документацию к программным
системам и стандартам в области программирования и информационных систем в
практической деятельности;
ПК-17 – способностью разрабатывать новые программы и интерфейсы систем,
составлять необходимый комплект технической документации;
ПК-18 – способностью разрабатывать и модернизировать системы, использующие
средства баз данных и лингвистического обеспечения;

ПК-19 – способностью разрабатывать алгоритмы и программы автоматических
рассуждений интеллектуального и лингвистического анализа данных;
ПК-20 – способностью к участию в разработке архитектур интеллектуальных систем;
ПК-21 – способностью разрабатывать новые программы и системы, составлять
необходимый комплект технической документации;
ПК-22 – способностью формулировать технические задания, разрабатывать и
использовать средства автоматизации при проектировании информационных систем и
систем, основанных на знаниях;
ПК-23 – готовностью принять методы анализа вариантов, разработки и поиска
компромиссных решений;
ПК-24 – способностью к разработке логических и алгоритмических средств
интеллектуальных систем;
ПК-25 – готовностью использовать современные достижения науки и передовой
технологии в научно-исследовательских работах;
ПК-26 – способностью ставить задачи исследования, выбирать методы
экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных
исследований;
ПК-27 – способностью самостоятельно выполнять исследования для решения научноисследовательских и производственных задач с использованием современных
программных средств и информационных технологий;
ПК-28 – способностью строить математические модели и разрабатывать алгоритмы
обработки информации с использованием современных математических методов;
ПК-29 – способностью применять новые информационные технологии в гуманитарных
областях знаний с использованием средств интеллектуального анализа данных и
машинного обучения, компьютерной лингвистики и представления знаний;
ПК-30 – готовностью составлять практические рекомендации по использованию
результатов научных исследований;
ПК-31 – готовностью представлять результаты исследования в формах отчетов,
рефератов, публикаций и публичных обсуждений.
Кадровое обеспечение образовательной программы магистратуры
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 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 Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60% от общего
количества научно-педагогических работников университета.
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, должна составлять не менее 70% .
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, должна быть не менее 60%.
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, должна быть не менее 5%.

Сведения о руководителе образовательной программы магистратуры
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры
осуществляется
штатным
научно-педагогическим
работником
университета
Аншаковым О.М., имеющим ученую степень д.ф.-м.н., осуществляющим
самостоятельные научно-исследовательские проекты по направлению подготовки,
имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской
деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных
журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов
указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и международных
конференциях.
Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
основной образовательной программы магистратуры
Для реализации образовательной программы магистратуры Университет
располагает необходимой материально-технической базой, соответствующей
действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам, и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся,
предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения получает доступ к
ресурсам сети Интернет и обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной
среде университета.
Адрес страницы информационного комплекса РГГУ «Научная библиотека»:
https://liber.rsuh.ru/ru
Электронная информационно-образовательная среда вуза обеспечивает: доступ
к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса,
результатов промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной
программы магистратуры; проведение всех видов занятий, процедур оценки
результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
Перечень лицензионного программного обеспечения размещен на сайте РГГУ
http://rsuh.ru/sveden/objects/electronic-resources/
Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы
магистратуры
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы магистратуры
осуществляется из средств субсидии на финансовое выполнение государственного
задания и из средств, полученных от приносящей доход деятельности, в объеме не
ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации
базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования
для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ.
Особенности организации образовательной
ограниченными возможностями здоровья

деятельности

для

лиц

с

В соответствии с п.8 с.79 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» «профессиональное обучение и

профессиональное образование обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных при
необходимости для обучения указанных обучающихся».
Для реализации, адаптированной образовательной программы магистратуры
должны быть представлены: заявление обучающегося (либо законного представителя);
заключение психолого-медико-педагогической комиссии, в котором должно быть
указано - рекомендуемая учебная нагрузка на обучающего (количество дней в неделю,
часов в день);
оборудование технических условий (при необходимости);
сопровождение и (или) присутствие родителей (законных представителей) во время
учебного процесса (при необходимости); организация психолого-педагогического
сопровождения, обучающегося с указанием специалистов (при необходимости).
Адаптация образовательной программы может быть осуществлена посредством:
включения в факультативную часть образовательной программы магистратуры
специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для дополнительной
индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений,
профессиональной и социальной адаптации обучающегося; использования в
образовательном процессе социально-активных и рефлексивных методов обучения,
создания толерантной социокультурной среды в студенческой группе; обеспечения
указанной категории обучающихся печатными и электронными образовательными
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям в их здоровье; учета при
определении мест практик рекомендаций медико-социальной экспертизы, отраженных
в индивидуальных программах реабилитации; проведения текущей, промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся с учетом индивидуальных психофизических
особенностей.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья может быть утвержден
индивидуальный учебный план и индивидуальный график обучения с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. При
составлении индивидуального графика обучения могут быть предусмотрены различные
варианты проведения учебных занятий, в том числе, с использованием дистанционных
образовательных технологий. Срок обучения по адаптированной образовательной
программе может быть увеличен в пределах срока, установленного соответствующим
образовательным стандартом.

