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Образовательная программа направлена на подготовку

специалистов в области разработки архитектур и

специализированных алгоритмов функционирования

автоматизированных информационных систем. Сфера деятельности

выпускников включает решение задач по управлению проектами в

области разработки технических средств и программного обеспечения

на основе методов и подходов искусственного интеллекта,

эволюционного моделирования.

Стратегической миссией развития направления является:

обеспечение конкурентоспособности и качества на всех уровнях

организации образовательного процесса и тематических научных

исследований на основе адаптивных к нуждам заказчиков

образовательных программ в области развития интеллектуальных

систем, удовлетворяющих российским образовательным стандартам и

международным требованиям, а также потребностям потенциальных

работодателей.

Цель программы



Особенности программы

формирование у выпускников целостного системного взгляда и гибких профессиональных и

личностных компетенций, которые позволят в будущем осуществлять самостоятельную

исследовательскую деятельность и реализовывать самые разнообразные профессиональные цели.

Привлечение высококвалифицированных специалистов – представителей бизнес-структур,

проведение учебных и научно-исследовательских практик на базе предприятий и организаций региона,

применение современных программных и аппаратных средств, а также технологий удаленного доступа для

изучения существующих перспективных интеллектуальных информационных систем

Универсальность и актуальность получаемых знаний и профессиональных навыков в области

перспективных направлений информатики обеспечивают востребованность на рынке труда и значительно

расширяют спектр предприятий и организаций из различных сфер науки, техники и производства,

заинтересованных в приеме на работу выпускников образовательной программы «Автоматизированные

информационные системы»

Студенты привлекаются к выполнению внешних и внутренних НИР, имеют возможность выступать

с научными докладами на всероссийских и международных конференциях. Выпускники магистерской

программы могут продолжить свое образование в аспирантуре по направлению подготовки 09.06.01

Информатика и вычислительная техника.



Дисциплины направления:

«Иностранный язык»;

«Психология управления личностными ресурсами»;

«Методология научной и проектной деятельности (Methodology of scientific and

project activities)»;

«Современные проблемы и методы прикладной информатики»;

«Научно-исследовательский семинар»;

«Управление IT проектами»;

«Проектирование и разработка информационных систем»;

«Высокоуровневый бизнес-анализ и проектирование систем»;

«Инженерная экономика и технологическое предпринимательство»;

«Онтологические методы и модели интеллектуального анализа данных»;

«Автоматизированные информационные системы»;

«Методы моделирования при проектировании и управлении информационными

системами»;

«Методы искусственного интеллекта при построении автоматизированных

информационных систем»;

«Программное и аппаратное обеспечение информационных и

автоматизированных систем / Программные средства и технологии разработки

автоматизированных информационных систем».



Стратегическими партнерами,участвующими  

в подготовке магистров,являются:

ЗАО «Приазовский научно-технический центр» : научные исследования и разработки в области

естественных и технических наук; разработка проектов промышленных процессов и производств,

относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии,

машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники

безопасности);

ООО «Йоде» (Фирма «YodeGroup». Успешно занимается управлением проектами в области

создания контента и интерактивных технологических решений «под ключ». Официальный партнер

ряда ведущих компаний IT- индустрии, таких как Microsoft, Samsung, HTC, Fibrum, Oculus).

ООО «SUNRISE-T» (Фирма «Санрайз-Т». Успешно занимаясь продажей современной

компьютерной и оргтехники, фирма обрела свой достаточно широкий круг клиентов как розничных,

так и корпоративных. Официальный партнер ряда ведущих компаний IT- индустрии, таких как Intel,

Microsoft, HP, APC, Seagate, Adaptek).

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры

«Автоматизированные информационные системы», включает разработку, интеграцию,

модифицирование и сопровождение автоматизированных информационных систем. Выпускники

также смогут работать в научно-исследовательских организациях и учебных заведениях.
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