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1.
Общие положения
1.1. Назначение ОПОП
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) магистратуры, реализуемая ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» по направлению подготовки
02.04.01 Математика и компьютерные науки, профиль «Математическая кибернетика и прикладной анализ», представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с
учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования, по направлению подготовки 02.04.01 Математика и компьютерные науки, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 810.
Основная профессиональная образовательная программа 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, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, оценочные средства, методические материалы.
Основной целью образовательной программы 02.04.01 Математика и компьютерные науки,
профиль «Математическая кибернетика и прикладной анализ» в целом является получение образования, позволяющего выпускнику успешно работать в профессиональной сфере деятельности, формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, развитие навыков их реализации в практической деятельности, в соответствии с требованиями ФГОС ВО, способствующих его востребованности на рынке труда.
Образовательная деятельность по данному направлению подготовки осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
Срок получения образования по программе в очной форме обучения, включая каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости
от применяемых образовательных технологий составляет 2 года.
Трудоемкость освоения обучающимися ОПОП ВО по направлению подготовки 02.04.01
Математика и компьютерные науки, профиль «Математическая кибернетика и прикладной анализ» за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО составляет 120 зачетных единиц и
включает все виды контактной и самостоятельной работы обучающегося, практики, НИР и
время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП.
Образовательная программа разрабатывается в форме комплекта документов, который ежегодно обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы, потребностями рынка труда.
К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее образование. Прием на обучение проводится по результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых определяются «Правилами приема в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» на
обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры», утверждаемыми ежегодно.
1.2 Нормативно-правовая база разработки ОПОП
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют:
– Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
– Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ, утвержденный
приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594;
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 02.04.01 Математика и компьютерные науки, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 810;
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года №
301 (далее – Порядок организации образовательной деятельности);
– Профессиональный стандарт 01.004 «Педагог профессионального обучения, профессиональ-

ного образования и дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 №608н»
– Профессиональный стандарт 06.022 «Системный аналитик», утвержденный приказом Минтруда России от 28 октября 2014 №809н»;
– Устав ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»;
– локальные нормативные акты АлтГУ по организации учебного процесса.1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования;
УК – универсальные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ГИА – государственная итоговая аттестация.
2.
Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.1. Описание профессиональной деятельности выпускников
Квалификация, присваиваемая выпускнику – магистр
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную деятельность:
01 Образование и наука (в сферах: профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного профессионального образования; научных исследований)
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере разработки и тестирования программного обеспечения)
Типы задач профессиональной деятельности выпускников:
– научно-исследовательский;
– педагогический;
– производственно-технологический.
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности выпускников:
– научно-исследовательские работы в области математики и компьютерных наук;
– математические и алгоритмические модели; программы, программные системы и комплексы.

2.2. Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника
Код и
Обобщенные трудовые функции
Трудовые функции
наименование
Код
Наименование
Уровень
Наименование
Код
Уровень
профессионального
квалификации
(подуровень)
стандарта
квалификации
01.004
«Педагог Н
Преподавание по
7
Организация науч- Н/02.6
6.2
программам баканопрофессионального
лавриата и ДПП,
исследовательской,
обучения, професориентированным
проектной, учебносионального образона соответствуюпрофессиональной
вания и дополнищий уровень кваи иной деятельнотельного профессилификации
сти обучающихся
онального образовапо программам бания»
калавриата и(или)
ДПП под руководством специалиста
более высокой
квалификации.
Разработка под ру- Н/04.7
7.1
ководством специалиста более высокой квалификации
учебнометодического
обеспечения реализации учебных
курсов, дисциплин
(модулей) или отдельных видов
учебных занятий
программ бакалавриата и(или)
ДПП
06.022 «Системный D
Управление анали- 7
Разработка метоD/02.7
7

аналитик»

тическими работами и подразделением

дик выполнения
аналитических работ
Планирование ана- D/03.7
литических работ в
ИТ-проекте
Организация анаD/04.7
литических работ в
ИТ-проекте
2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной
Типы задач
Задачи профессиональной
деятельности (по Реестру
профессиональной
деятельности
Минтруда)
деятельности
01 Образование и наука (в сфе- научно-исследовательский;
рах: профессионального обуче- педагогический
ния, профессионального образования, дополнительного профессионального
образования;
научных исследований)
06 Связь, информационные и производственнокоммуникационные технологии технологический
(в сфере разработки и тестирования программного обеспечения)

7

7

Объекты
профессиональной
деятельности (или
области знания)
научно-исследовательские работы и педагогическая деятельность в области математики и
компьютерных наук

осуществление
научноисследовательской деятельности по решению фундаментальных и прикладных задач в области математических и естественных наук;
преподавание по программам
бакалавриата.
создание и тестирование новых математические и алгоритмичекомпьютерных моделей и про- ские модели; программы, программного обеспечения в со- граммные системы и комплексы
временном естествознании, технике, экономике и управлении.

3.
Планируемые результаты освоения образовательной программы
3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория (группа) универсальных компетенций

Код и наименование
универсальной компетенции (УК)

Системное и критическое мышление

УК – 1. Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию
действий

Разработка и реализация проектов

УК – 2. Способен
управлять проектом на
всех этапах его жизненного цикла

Командная работа
и лидерство

УК – 3. Способен организовать и руководить
работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели

Коммуникация

УК – 4. Способен применять современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах) для академического и профессионального взаимодействия

Межкультурное
взаимодействие

УК – 5. Способен анализировать и учитывать
разнообразие культур в
процессе межкультурного взаимодействия

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции

УК-1.1. Знает методы и основные принципы критического анализа и оценки проблемных ситуаций на основе
системного подхода.
УК-1.2. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи внутри; осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации; определяет стратегию достижения
поставленной цели.
УК-1.3. Применяет навыки критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода и
определяет стратегию действий для достижения поставленной цели
УК-2.1. Знает требования, предъявляемые к проектной
работе; методы представления и описания результатов
проектной деятельности; критерии и параметры оценки
результатов выполнения проекта.
УК-2.2. Формирует план-график реализации проекта в
целом и план контроля его выполнения; организовывает и координирует работу участников проекта; представляет результаты проекта в различных формах.
УК-2.3. Владеет навыками осуществления деятельности
по управлению проектом на всех этапах его жизненного
цикла.
УК-3.1. Знает правила командной работы; необходимые
условия для эффективной командной работы.
УК-3.2. Планирует командную работу, распределяет
поручения и делегирует полномочия членам команды;
организует обсуждение разных идей и мнений; прогнозирует результаты действий; вырабатывает командную
стратегию для достижения поставленной цели.
УК-3.3. Осуществляет деятельность по организации и
руководству работой команды для достижения поставленной цели.
УК-4.1. Определяет особенности академического и
профессионального делового общения, учитывает их в
профессиональной деятельности.
УК-4.2. Эффективно применяет вербальные и невербальные средства взаимодействия в профессиональной
деятельности.
УК-4.3. Применяет современные коммуникативные
технологии при поиске и использовании необходимой
информации для академического и профессионального
общения.
УК-4.4. Представляет результаты профессиональной
деятельности на различных публичных мероприятиях.
УК-5.1. Знает основные понятия истории, культурологии, закономерности и этапы развития духовной и материальной культуры народов мира, подходы к изучению культурных явлений, основные принципы межкультурного взаимодействия в зависимости от различных контекстов развития общества; многообразия культур и цивилизаций.
УК-5.2. Определяет и применяет способы межкультурного взаимодействия в различных социокультурных

Самоорганизация
и саморазвитие (в
том числе здоровьесбережение)

УК – 6. Способен определять и реализовывать
приоритеты собственной деятельности и способы еѐ совершенствования на основе самооценки

ситуациях; применяет научную терминологию и основные научные категории гуманитарного знания.
УК-5.3. Владеет навыками применения способов межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях; навыками самостоятельного анализа
и оценки социальных явлений.
УК-6.1. Проводит самоанализ и самооценку, определяет
направления повышения личной эффективности в профессиональной деятельности.
УК-6.2. Выстраивает индивидуальную образовательную траекторию развития; планирует свою профессионально-образовательную деятельность; критически
оценивает эффективность использования времени и
других ресурсов при решении поставленных задач;
применяет разнообразные способы, приемы техники
самообразования и самовоспитания.
УК-6.3. Владеет навыками эффективного целеполагания; приемами саморегуляции, регуляции поведения в
сложных, стрессовых ситуациях.

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория (группа) общепрофессиональных компетенций

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

Информационнокоммуникационные технологии для профессиональной деятельности

Код и наименование общепрофессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции

ОПК-1. Способен
находить, формулировать и решать актуальные и значимые
проблемы прикладной
и компьютерной математики

ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и (или) естественных наук.
ОПК-1.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности.
ОПК-1.3. Имеет навыки выбора методов решения
задач профессиональной деятельности на основе
теоретических знаний.
ОПК-2.1. Владеет навыками научных обзоров,
публикаций, рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований на русском и английском языке.
ОПК-2.2. Умеет решать научные задачи в связи с
поставленной целью и в соответствии с выбранной
методикой.
ОПК-2.3. Имеет практический опыт исследований
в конкретной области профессиональной деятельности.
ОПК-3.1. Знает основные положения и концепции
прикладного и системного программирования, архитектуры компьютеров и сетей (в том числе и
глобальных), современные языки программирования, технологии создания и эксплуатации программных продуктов и программных комплексов.
ОПК-3.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности.
ОПК-3.3. Имеет практические навыки разработки
ПО.

ОПК-2. Способен создавать и исследовать
новые математические модели в естественных науках, совершенствовать и разрабатывать концепции, теории и методы
ОПК-3. Способен самостоятельно создавать прикладные программные средства на
основе современных
информационных
технологий и сетевых
ресурсов, в том числе
отечественного производства

3.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Область професТип задачи проЗадача профессиоОбобщѐнная трудосиональной деяфессиональной
нальной деятельно- вая функция / Трутельности
деятельности
сти
довая функция
01 Образование и Научнонаука (в сферах: исследовательский
профессионального Педагогический
обучения, профессионального образования, дополнительного профессионального образования; научных
исследований)

Осуществление научно-исследовательской
деятельности по решению
фундаментальных и прикладных задач в области
математических
и
естественных наук;
преподавание по программам бакалавриата.

Н. Преподавание по
программам
бакалавриата и ДПП,
ориентированным на
соответствующий
уровень квалификации / Н/02.6 Организация
научноисследовательской,
проектной, учебнопрофессиональной и
иной деятельности
обучающихся
по
программам
бакалавриата и(или) ДПП
под
руководством
специалиста
более
высокой квалификации. Н/04.7 Разработка под руководством специалиста
более высокой квалификации учебнометодического обеспечения реализации
учебных
курсов,
дисциплин (модулей)
или отдельных видов
учебных
занятий
программ бакалаври-

Код и наименование
Код и наименование
профессиональной индикатора достижения
компетенции
профессиональной
компетенции
ПК-1. Способен де- ПК-1.1. Обладает базомонстрировать базо- выми знаниями, полувые знания матема- ченными в области матических и есте- тематических и (или)
ственных наук, основ естественных наук, пропрограммирования и граммирования и
информационных
информационных технотехнологий при ре- логий.
шении
фундамен- ПК-1.2. Умеет находить,
тальных и приклад- формулировать и решать
ных задач в научно- стандартные задачи в
исследовательской
собственной научно- исдеятельности
следовательской деятельности в математике
и информатике.
ПК-1.3. Владеет навыками
научноисследовательской деятельности в математике и
информатике.
ПК-2. Способен пла- ПК-2.1. Составляет обнировать свою науч- щий план исследования и
нодетальные планы отдельисследовательскую
ных стадий НИД
деятельность (НИД) ПК-2.2. Выбирает раси выбирать адекват- четно-теоретические,
ные методы решения экспериментальные менаучнотоды и методики решеисследовательских
ния поставленных задач,
задач в выбранной с учетом временных ра-

Область профессиональной деятельности

Тип задачи профессиональной
деятельности

Задача профессиональной деятельности

Обобщѐнная трудовая функция / Трудовая функция
ата и(или) ДПП.

06 Связь, информа- Производственноционные и комму- технологический
никационные технологии (в сфере
разработки и тестирования
программного обеспечения)

Создание и тестирование новых компьютерных моделей и
программного обеспечения в современном естествознании,
технике, экономике и
управлении

D. Управление аналитическими работами и подразделением
D/02.7
Разработка
методик выполнения
аналитических работ
D/03.7 Планирование
аналитических работ
в ИТ-проекте
D/04.7 Организация
аналитических работ
в ИТ-проекте

Код и наименование
Код и наименование
профессиональной индикатора достижения
компетенции
профессиональной
компетенции
области прикладного мок финансовых затрат,
анализа и других вычислительных и матесмежных науках
риальных ресурсов для
осуществления НИД.
ПК-3. Способен создавать и исследовать новые математические модели в
естественных науках,
промышленности и
бизнесе, с учетом
возможностей современных информационных технологий и
программирования и
компьютерной техники

ПК-3.1. Знает основные
методы проектирования
и производства программного продукта,
принципы построения,
структуры и приемы работы с инструментальными средствами.
ПК-3.2. Умеет разрабатывать модели решения
поставленных задач в
соответствии с требованиями технического задания.
ПК-3.3. Владеет навыками практической реализации математических
моделей в предметной
области.

ПК-4. Способен использовать современные методы разработки и реализации
конкретных алгоритмов математических

ПК-4.1. Знает современные методы разработки и
реализации алгоритмов
математических моделей
на базе языков и пакетов
прикладных программ

Область профессиональной деятельности

Тип задачи профессиональной
деятельности

Задача профессиональной деятельности

Обобщѐнная трудовая функция / Трудовая функция

Код и наименование
Код и наименование
профессиональной индикатора достижения
компетенции
профессиональной
компетенции
моделей на базе язы- моделирования.
ков программироваПК-4.2. Умеет разрабания и пакетов притывать и реализовывать
кладных программ
алгоритмы математичемоделирования в
ских моделей на базе
профессиональной
языков и пакетов придеятельности.
кладных программ моделирования.
ПК-4.3. Имеет практический опыт разработки и
реализации алгоритмов
на базе языков и пакетов
прикладных программ
моделирования.

4.

Содержание ОПОП

4.1 Учебный план
Структура программы магистратуры включает следующие блоки:
Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Объем Блока 1 не менее 55 % от общего объема Блока 1.
Блок 2 «Практика»
В этот блок входят учебная и производственная практики (далее вместе – практики)
Типы учебной практики:
– научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научноисследовательской работы)
Типы производственной практики:
– научно-исследовательская работа
– преддипломная практика
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»
В этот блок входят подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы.
Программой предусматривается возможность освоения элективных дисциплин (модулей)
и факультативных дисциплин (модулей). Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы магистратуры.
Также, в случае наличия контингента лиц с ОВЗ и инвалидов по их заявлению предоставляется возможность обучения по образовательной программе, адаптированной с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Учебный план является составляющей ОПОП, электронная версия размещена на сайте в
разделе обязательных сведений об образовательной организации
4.2 Календарный учебный график
Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на учебные годы
(курсы). В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 7
недель. По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации.
В календарном учебном графике, утверждаемом ежегодно, указываются периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. Календарный учебный график на
текущий учебный год размещается на сайте в разделе обязательных сведений об образовательной организации
4.3 Программы дисциплин (модулей)
Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:
наименование дисциплины (модуля);
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы;
указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;
объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических
или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем
(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;
содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий;
перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине (модулю);
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю);
перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
"Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля);

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);
перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);
описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю), входящий в состав рабочей программы дисциплины (модуля), оформляется в виде приложения к ней, и включает в себя:
перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы;
описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания;
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности.
Рабочие программы дисциплин (модулей) размещаются на сайте в разделе обязательных
сведений об образовательной организации. Фонды оценочных средств по дисциплинам (модулям) размещены в ЭИОС АлтГУ.
4.4
Программы практик
Программа практики включает в себя:
указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы;
указание места практики в структуре образовательной программы;
указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в
академических или астрономических часах;
содержание практики;
указание форм отчетности по практике;
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике;
перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения
практики;
перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);
описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике, входящий в состав рабочей программы практики, оформляется в виде приложения к ней, и
включает в себя:
перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы;
описание показателей и критериев оценивания компетенций описание шкал оценивания;
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности.
Рабочие программы практик размещаются на сайте в разделе обязательных сведений об
образовательной организации. Фонды оценочных средств по практике размещены в ЭИОС
АлтГУ.
В основной образовательной программе предусматривается организация и проведение
практик: учебная и производственная, в том числе преддипломная.
Типы учебной практики: педагогическая практика; технологическая (проектнотехнологическая) практика; эксплуатационная практика; научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)

Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная.
Типы производственной практики: технологическая (проектно-технологическая) практика; эксплуатационная практика; научно-исследовательская работа; преддипломная практика.
Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.
4.5
Программа ГИА
Государственная итоговая аттестация выпускника ОПОП является обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме. Программа ГИА утверждается на заседании кафедры математического анализа и доводится до сведения
обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям
ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку к защите и защиту выпускной квалификационной работы.
Проведение защиты выпускных квалификационных работ осуществляется в сроки, установленные графиком учебного процесса университета. Порядок проведения этих процедур разработан и утвержден кафедрой математического анализа.
Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации включает в
себя:
перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения
образовательной программы;
описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания;
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов
освоения образовательной программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения
образовательной программы.
Программа ГИА размещается на сайте в разделе обязательных сведений об образовательной организации. Фонд оценочных средств для проведения ГИА размещается в ЭИОС.
5.
Условия осуществления образовательной деятельности по ОПОП
5.1. Учебно-методическое обеспечение ОПОП
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» (далее АлтГУ) располагает на
праве собственности или ином законном основании материально-техническим обеспечением
образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы магистратуры по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде АлтГУ из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории АлтГУ, так и вне ее. Электронная информационно-образовательная среда АлтГУ обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ
и оценок за эти работы.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской
Федерации.
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников АлтГУ за период
реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (ис-

ходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям) должно составлять не менее двух в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus,
или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования.
5.2. Материально-техническое и информационное обеспечение ОПОП
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий,
оснащены оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в
рабочих программах дисциплин (модулей).
Оснащенность лабораторных помещений и условия работы в них обучающихся соответствуют требованиям техники безопасности по работе с химическими реактивами.
Помещения используются для аудиторных занятий и самостоятельной работы обучающихся, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет»,
обеспечены корпоративным удаленным доступом в электронную информационнообразовательную среду АлтГУ и вычислительный кластер АлтГУ.
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе
отечественного производства.
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик,
на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.
Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей).
5.3. Кадровые условия реализации ОПОП
Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками
АлтГУ, а также лицами, привлекаемыми АлтГУ к реализации программы магистратуры на
иных условиях.
Квалификация педагогических работников АлтГУ отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах.
Более 70 процентов численности педагогических работников АлтГУ, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых АлтГУ к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значением), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Более 10 процентов численности педагогических работников АлтГУ, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых АлтГУ к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
Более 60 процентов численности педагогических работников АлтГУ и лиц, привлекаемых
к образовательной деятельности АлтГУ на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень и (или) ученое звание.
Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ОПОП осуществляется штатным научно-педагогическим работником университета Родионовым Е.Д., имеющим
стаж работы в образовательных организациях 37 лет. Осуществляет самостоятельные научноисследовательские, творческие проекты по направлению подготовки, имеет ежегодные публикации по результатам научно-исследовательской, творческой деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляет
ежегодную апробацию результатов научно-исследовательской, творческой деятельности на
национальных и международных конференциях.

