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1. Общие положения 

1.1. Назначение ОПОП 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) бакалавриата, реализу-

емая ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика профиль «Интеллектуальный анализ данных» представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, 

по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного приказом Ми-

нистерства науки и образования Российской Федерации от 19.09.2017 г. № 922.  

Основная профессиональная образовательная программа регламентирует цели, ожидае-

мые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в се-

бя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), 

программы практик, оценочные средства, методические материалы.  

Основной целью образовательной программы 09.03.03 Прикладная информатика профиль 

«Интеллектуальный анализ данных» в целом является получение образования, позволяющего 

выпускнику успешно работать в сфере информационных технологий, сформировать общекуль-

турные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, способствующие его вос-

требованности 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 4 года. 

Трудоемкость освоения обучающимися ОПОП ВО по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика профиль «Интеллектуальный анализ данных» за весь период обуче-

ния в соответствии с ФГОС ВО составляет 240 зачетных единиц и включает все виды контакт-

ной 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. 

Прием на обучение проводится по результатам вступительных испытаний, форма и пере-

чень которых определяются «Правилами приема в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» на обучение по образовательным программам высшего образования — програм-

мам 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 Фе-

дерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.09.2017 г. № 922. 

 Профессиональный стандарт 06.015 «Специалист по информационным системам», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации 18.11.2014 № 896н 

 Профессиональный стандарт 40.011 «Специалист по научно-исследовательским и 

опытно-конструкторским разработкам», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации 04.03.2014 № 1216н 

 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 — бакалавр. 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, 

могут осуществлять профессиональную деятельность:  

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере проектирования, разработки, внедрения и эксплуатации информаци-

онных систем, управления их жизненным циклом) 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере организации и проведения научно-исследовательских работ 

в области информатики и вычислительной техники) 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

– научно-исследовательский; 

– производственно-технологический. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности выпускников:  

– математические и алгоритмические модели; 

– анализ и выбор программно-технологических платформ и сервисов информационной системы; 

– научно-исследовательские работы в области сбора и анализа больших данных. 

2.2. Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника 

Код и 

наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 

квалификации 

Наименование Код Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

06.015 «Специалист 

по информацион-

ным системам» 

В Выполнение работ 

по созданию (мо-

дификации) и со-

провождению ИС, 

автоматизирующих 

задачи организа-

5 Адаптация бизнес-

процессов заказ-

чика к возможно-

стям типовой ИС 

B/06.5 5 

Кодирование на 

языках програм-

B/10.5 5 



ционного управле-

ния и бизнес-

процессы 

мирования 

40.011 «Специалист 

по научно-

исследовательским 

и опытно-

конструкторским 

разработкам» 

В Проведение науч-

но-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

разработок при ис-

следовании само-

стоятельных тем 

6 Проведение па-

тентных исследо-

ваний и определе-

ние характеристик 

продукции (услуг) 

B/01.6 6 

Проведение работ 

по обработке и 

анализу научно-

технической ин-

формации и ре-

зультатов иссле-

дований 

B/02.6 6 

2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной 

деятельности (по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии 

(в сфере проектирования, разра-

ботки, внедрения и эксплуата-

ции информационных систем, 

управления их жизненным цик-

лом) 

производственно-

технологический 

проектирование информацион-

ных систем по видам обеспече-

ния и создание прототипа ин-

формационной системы 

– математические и алгоритми-

ческие модели; 

– анализ и выбор программно-

технологических платформ и 

сервисов информационной си-

стемы; 

40 Сквозные виды профессио-

нальной деятельности в про-

мышленности (в сфере органи-

зации и проведения научно-

исследовательских работ в об-

ласти информатики и вычисли-

тельной техники) 

научно-исследовательский  осуществление научно-

исследовательской деятельно-

сти по решению фундаменталь-

ных и прикладных задач в обла-

сти анализа и обработки дан-

ных, моделирования приклад-

ных и информационных про-

цессов 

– математические и алгоритми-

ческие модели; 

– научно-исследовательские ра-

боты в области сбора и анализа 

больших данных. 



3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория (груп-

па) универсаль-

ных компетенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции (УК) 

Код и наименование индикатора достижения универ-

сальной компетенции 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и син-

тез информации, приме-

нять системный подход 

для решения поставлен-

ных задач 

УК-1.1. Знает основные теоретико-

методологические положения системного подхода 

как научной и философской категории. 

УК-1.2. Осуществляет поиск информации для ре-

шения поставленной задачи по различным типам 

запросов. 

УК-1.3. Сопоставляет разные источники информа-

ции с целью выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

УК-1.4. Анализирует информацию и предлагает 

возможные варианты решения поставленной зада-

чи, оценивая их достоинства и недостатки 

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задача в рам-

ках поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.1. Знает основные законодательные и норма-

тивно-правовые документы, основные этические 

ограничения, принятые в обществе, основные по-

нятия, методы выработки принятия и обоснования 

решений задач в рамках поставленной цели, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений, методы выбора оптималь-

ного решения задач. 

УК-2.2. Формулирует перечень взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих достижение поставленной 

цели, в том числе с использованием сервисных 

возможностей соответствующих информационных 

(справочных правовых) систем. 

УК-2.3. Определяет ожидаемые результаты реше-

ния задач и разрабатывает различные виды планов 

по реализации проектов учетом действующих пра-

вовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, 

осуществлять поиск оптимальных способов реше-

ния поставленных задач, с учетом действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограниче-

ний.   

УК-2.4. Проектирует решение задачи, выбирая оп-

тимальный способ ее решения, оценивая вероят-

ные риски и ограничения в выборе решения по-

ставленных задач. 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Знает концепции, принципы и методы по-

строения эффективной работы в команде с учетом 

правовых и этических принципов и норм социаль-

ного взаимодействия, сущностные характеристики 

и типологию лидерства. 

УК-3.2. Участвует в обмене информацией, знания-

ми и опытом в интересах выполнениях командного 

задачи, презентуя профессиональные задачи. 

УК-3.3.Владеет способами самодиагностики опре-

деления своего ролевого статуса в команде, прие-

мами эффективного социального взаимодействия и 

способами их правовой и этической оценки, ком-

муникативными навыками. 



Коммуникация  

УК-4. Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах 

на государственном 

языке Российской Фе-

дерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Знает нормативные, коммуникативные, 

этические аспекты устной и письменной речи; осо-

бенности современных коммуникативно-

прагматических правил и этики речевого общения. 

УК-4.2. Проводит анализ конкретной речевой си-

туации; оценивая степень эффективности общения 

и определяя причины коммуникативных удач и не-

удач, выявляя и устраняя собственные речевые 

ошибки. 

УК-4.3. Создаѐт устные и письменные высказыва-

ния, учитывая коммуникативные качества речи. 

УК 4.3. Владеет устными и письменными речевы-

ми жанрами; принципами создания текстов разных 

функционально-смысловых типов; общими прави-

лами оформления документов различных типов; 

письменным аргументированным изложением соб-

ственной точки зрения. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразите общества 

в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

УК-5.1. Знает основные подходы к изучению куль-

турных явлений; многообразие культур и цивили-

заций в их взаимодействии во временной ретро-

спективе, формы межкультурного взаимодействия; 

особенности и этапы развития духовной и матери-

альной культуры народов мира. 

УК-5.2. Применяет знания особенностей межкуль-

турного взаимодействия в практической деятель-

ности; критически осмысливает и формирует соб-

ственную позицию по отношению к явлениям со-

временной жизни с учетом их культурно-

исторической обусловленности. 

УК-5.3. Владеет нормами взаимодействия и толе-

рантного поведения в условиях культурного, рели-

гиозного, этнического, социального многообразия 

современного общества. 

УК-5.4. Владеет приемами презентации результа-

тов собственных теоретических изысканий в обла-

сти межкультурного взаимодействия. 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1. Знает закономерности становления и раз-

вития личности; механизмы, принципы и законо-

мерности процессов самоорганизации, самообразо-

вания и саморазвития; теорию тайм-менеджмента. 

УК-6.2. Умеет определять свои ресурсы и их пре-

делы (личностные, ситуативные, временные и др.) 

для успешного выполнения порученной работы, 

ставить цели и устанавливать приоритеты соб-

ственного профессионально-карьерного развития с 

учетом условий, средств, личностных возможно-

стей и временной перспективы достижения; осу-

ществлять самоанализ и рефлексию собственного 

жизненного и профессионального пути.  

УК-6.3. Владеет методиками саморегуляции эмо-

ционально- психологических состояний в различ-

ных условиях деятельности, приемами самооценки 

уровня развития своих индивидуально-

психологических особенностей; технологиями 



проектирования профессионально-карьерного раз-

вития; способами планирования, организации, са-

моконтроля и самооценки деятельности. 

УК-6.4. Применяет разнообразные способы, прие-

мы техники самообразования и самовоспитания на 

основе принципов образования в течение всей 

жизни. 

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной деятель-

ности 

УК-7.1. Знать значение физической культуры и 

спорта в формировании общей культуры личности, 

приобщении к общечеловеческим ценностям и 

здоровому образу жизни, укреплении здоровья че-

ловека, профилактике вредных привычек сред-

ствами физической культуры в процессе физкуль-

турно-спортивных занятий. 

УК-7.2. Умеет проводить оценку уровня здоровья; 

выстраивать индивидуальную программу сохране-

ния, укрепления и развития здоровья с учетом ин-

дивидуально-типологических особенностей орга-

низма; планировать и организовывать систему са-

мостоятельных занятий физической культурой.  

УК-7.3. Владеет навыками сохранения, укрепления 

и развития здоровья, совершенствования физиче-

ских качеств; методиками оценки уровня здоровья; 

основами планирования и организации системы 

самостоятельных занятий физической культурой. 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной дея-

тельности безопасные 

условия жизнедеятель-

ности для сохранения 

природной среды, обес-

печения устойчивого 

развития общества, в 

том числе при угрозе и 

возникновении чрезвы-

чайных ситуаций и во-

енных конфликтов 

УК-8.1. Знает терминологию, предмет безопасно-

сти жизнедеятельности личности, общества и госу-

дарства, источники, причины их возникновения, 

детерминизм опасностей; методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций; сущность и содер-

жание чрезвычайных ситуаций, их классификацию, 

поражающие факторы чрезвычайных ситуаций; 

основные методы защиты производственного пер-

сонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и способы 

применения современных средств поражения, ос-

новные меры по ликвидации их последствий; тех-

нику безопасности и правила пожарной безопасно-

сти. 

УК-8.2. Способен разрабатывать алгоритм без-

опасного поведения при опасных ситуациях при-

родного, техногенного и пр. характера; использо-

вать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.3. Имеет опыт использования основных 

средств индивидуальной и коллективной защиты 

для сохранения жизни и здоровья граждан; плани-

рования обеспечения безопасности в конкретных 

техногенных авариях и чрезвычайных ситуациях; 

оказания первой помощи пострадавшим в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций. 
Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен при-

нимать обоснованные 

экономические реше-

УК-9.1. Знает базовые экономические понятия, 

объективные основы функционирования экономи-

ки и поведения домохозяйств и его субъектов; ре-



ния в различных обла-

стях жизнедеятельно-

сти 

сурсные ограничения экономического развития и 

особенности циклического развития рыночной 

экономики; понятие общественных благ, роль гос-

ударства в их обеспечении и возможностях их по-

лучения домохозяйствами, основы функциониро-

вания финансовых рынков и принятия домохозяй-

ствами инвестиционных решений,  

УК-9.2. Умеет использовать понятийный аппарат 

экономической науки для описания экономических 

и финансовых процессов функционирования домо-

хозяйств; искать и собирать финансовую и эконо-

мическую информацию для принятия обоснован-

ных решений; анализировать финансовую и эко-

номическую информацию, необходимую для при-

нятия обоснованных решений в сфере экономики 

домохозяйства; оценивать процентные, кредитные, 

курсовые, рыночные, операционные, общеэконо-

мические, политические риски неблагоприятных 

экономических и политических событий для эко-

номики домохозяйства; решать типичные задачи, 

связанные с личным финансовым планированием. 

УК-9.3. Владеет методами оценки будущих дохо-

дов и расходов домохозяйства, сравнение условий 

различных финансовых продуктов и условий инве-

стирования личных доходов; навыками решения 

типичных задач в сфере личного экономического и 

финансового планирования. 
Гражданская по-

зиция 
УК-10. Способен 

формировать нетер-

пимое отношение к 

коррупционному по-

ведению 

УК-10.1. Знает о содержании понятия коррупции, 

его основных признаках; основные направления и 

принципы противодействия коррупции; основные 

меры по профилактике коррупции; об актуальных 

направлениях государственной политики в сфере 

противодействия коррупции; о негативных послед-

ствиях, наступающих в случае привлечения к от-

ветственности за коррупционные правонарушения; 

о характере вреда, наносимого коррупцией эконо-

мическим отношениям; о понятиях конфликта ин-

тересов на государственной службе, личной заин-

тересованности государственного служащего. 

УК-10.2. Способен выявить признаки основных 

коррупционных правонарушений; осуществлять 

классификацию форм проявления коррупции; вы-

являть мотивы коррупционного поведения в; выяв-

лять основные коррупциогенные факторы в обла-

сти экономических отношений 

УК-10.3. Способен разграничивать коррупционные 

и схожие некоррупционные явления в различных 

сферах жизни общества; сделать осознанный вы-

бор в пользу правомерного поведения; понимать 

значимости правовых явлений для личности; к раз-

витию правосознания на основе полученных зна-

ний. 

 

 



 

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

общепрофессиональ-

ных компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональной компетен-

ции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессио-

нальной компетенции 
Теоретические и практиче-

ские основы профессио-

нальной деятельности 
ОПК-1. Способен применять есте-

ственнонаучные и общеинженер-

ные знания, методы математиче-

ского анализа и моделирования, 

теоретического и эксперименталь-

ного исследования в профессио-

нальной деятельности; 

ОПК-1.1. Знает основы математики, 

физики, вычислительной техники и 

программирования.  

ОПК-1.2. Умеет решать стандартные 

профессиональные задачи с примене-

нием естественнонаучных и обще-

инженерных знаний, методов матема-

тического анализа и моделирования. 

ОПК-1.3. Владеет навыками теорети-

ческого и экспериментального иссле-

дования объектов профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2. Способен понимать прин-

ципы работы современных инфор-

мационных технологий и про-

граммных средств, в том числе 

отечественного производства, и 

использовать их при решении за-

дач профессиональной деятельно-

сти; 

ОПК-2.1. Знает современные инфор-

мационные технологии и программ-

ные средства, в том числе отече-

ственного производства при решении 

задач профессиональной деятельно-

сти.  

ОПК-2.2. Умеет выбирать современ-

ные информационные технологии и 

программные средства, в том числе 

отечественного производства при ре-

шении задач профессиональной дея-

тельности.  

ОПК-2.3. Владеет навыками приме-

нения современных информационных 

технологий и программных средств, в 

том числе отечественного производ-

ства, при решении задач профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-3. Способен решать стан-

дартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информа-

ционной и библиографической 

культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной без-

опасности; 

ОПК-3.1. Знает принципы, методы и 

средства решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и библио-

графической культуры с применени-

ем информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности.  

ОПК-3.2. Умеет решать стандартные 

задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и 

библиографической культуры с при-

менением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности.  

ОПК-3.3. Владеет навыками подго-

товки обзоров, аннотаций, составле-

ния рефератов, научных докладов, 

публикаций, и библиографии по 

научно-исследовательской работе с 

учетом требований информационной 

безопасности. 



 

ОПК-4. Способен участвовать в 

разработке стандартов, норм и 

правил, а также технической до-

кументации, связанной с профес-

сиональной деятельностью; 

ОПК-4.1. Знает основные стандарты 

оформления технической документа-

ции на различных стадиях жизненно-

го цикла информационной системы. 

ОПК-4.2. Умеет применять стандарты 

оформления технической документа-

ции на различных стадиях жизненно-

го цикла информационной системы. 

ОПК-4.3. Владеет навыками состав-

ления технической документации на 

различных этапах жизненного цикла 

информационной системы. 

 

ОПК-5. Способен инсталлировать 

программное и аппаратное обеспе-

чение для информационных и ав-

томатизированных систем; 

ОПК-5.1. Знает основы системного 

администрирования, администриро-

вания СУБД, современные стандарты 

информационного взаимодействия 

систем.  

ОПК-5.2. Умеет выполнять парамет-

рическую настройку информацион-

ных и автоматизированных систем. 

ОПК-5.3. Владеет навыками инстал-

ляции программного и аппаратного 

обеспечения информационных и ав-

томатизированных систем. 

Информационно-

коммуникационные техно-

логии для профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-6. Способен анализировать и 

разрабатывать организационно-

технические и экономические 

процессы с применением методов 

системного анализа и математиче-

ского моделирования; 

ОПК-6.1. Знает основы теории систем 

и системного анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и 

математической статистики, методов 

оптимизации и исследования опера-

ций, нечетких вычислений, матема-

тического и имитационного модели-

рования.  

ОПК-6.2. Умеет применять методы 

теории систем и системного анализа, 

математического, статистического и 

имитационного моделирования для 

автоматизации задач принятия реше-

ний, анализа информационных пото-

ков, расчета экономической эффек-

тивности и надежности информаци-

онных систем и технологий.  

ОПК-6.3. Владеет навыками проведе-

ния инженерных расчетов основных 

показателей результативности созда-

ния и применения информационных 

систем и технологий. 

ОПК-7. Способен разрабатывать 

алгоритмы и программы, пригод-

ные для практического примене-

ния; 

ОПК-7.1. Знает основные языки про-

граммирования и работы с базами 

данных, операционные системы и 

оболочки, современные программные 

среды разработки информационных 

систем и технологий.  

ОПК-7.2. Умеет применять языки 

программирования и работы с базами 

данных, современные программные 

среды разработки информационных 

систем и технологий для автоматиза-

ции бизнес-процессов, решения при-



кладных задач различных классов, 

ведения баз данных и информацион-

ных хранилищ.  

ОПК-7.3. Владеет навыками про-

граммирования, отладки и тестирова-

ния прототипов программно-

технических комплексов задач. 

ОПК-8. Способен принимать уча-

стие в управлении проектами со-

здания информационных систем 

на стадиях жизненного цикла; 

ОПК-8.1. Знает основные технологии 

создания и внедрения информацион-

ных систем, стандарты управления 

жизненным циклом информационной 

системы.  

ОПК-8.2. Умеет осуществлять орга-

низационное обеспечение выполне-

ния работ на всех стадиях и в процес-

сах жизненного цикла информацион-

ной системы.  

ОПК-8.3. Владеет навыками состав-

ления плановой и отчетной докумен-

тации по управлению проектами со-

здания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла. 

ОПК-9. Способен принимать уча-

стие в реализации профессиональ-

ных коммуникаций с заинтересо-

ванными участниками проектной 

деятельности и в рамках проект-

ных групп. 

ОПК-9.1. Знает инструменты и мето-

ды коммуникаций в проектах; каналы 

коммуникаций в проектах; модели 

коммуникаций в проектах; техноло-

гии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодей-

ствии, основы конфликтологии, тех-

нологии подготовки и проведения 

презентаций.  

ОПК-9.2. Умеет осуществлять взаи-

модействие с заказчиком в процессе 

реализации проекта; принимать уча-

стие в командообразовании и разви-

тии персонала.  

ОПК-9.3. Владеет навыками проведе-

ния презентаций, переговоров, пуб-

личных выступлений. 



3.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Область профес-

сиональной дея-

тельности 

Тип задачи про-

фессиональной 

деятельности 

Задача профессио-

нальной деятельно-

сти 

Обобщѐнная трудо-

вая функция / Тру-

довая функция 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

06 Связь, информа-

ционные и комму-

никационные тех-

нологии (в сфере 

проектирования, 

разработки, внед-

рения и эксплуата-

ции информацион-

ных систем, управ-

ления их жизнен-

ным циклом) 

производственно-

технологический 

проектирование ин-

формационных си-

стем по видам обес-

печения и создание 

прототипа информа-

ционной системы 

B. Выполнение работ 

по созданию (моди-

фикации) и сопро-

вождению ИС, авто-

матизирующих зада-

чи организационного 

управления и бизнес-

процессы / B/06.5 

Адаптация бизнес-

процессов заказчика 

к возможностям ти-

повой ИС; B/10.5 

Кодирование на язы-

ках программирова-

ния 

ПК-1. Способен про-

ектировать, разраба-

тывать и адаптиро-

вать прикладное про-

граммное обеспече-

ние. 

ПК-1.1. Знает языки про-

граммирования. 

ПК-1.2. Умеет проекти-

ровать прикладные ИС. 

ПК-1.3. Владеет навыка-

ми создания законченно-

го программного продук-

та. 

ПК-2. Способен 

настраивать, эксплу-

атировать и сопро-

вождать информаци-

онные системы и 

сервисы. 

ПК-2.1. Знает техниче-

ские характеристики ба-

зовых ИС. 

ПК-2.2. Умеет настраи-

вать и сопровождать ра-

боту ИС. 

ПК-2.3. Имеет практиче-

ский опыт эксплуатиро-

вания ИС.  

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в 

промышленности 

(в сфере организа-

ции и проведения 

научно-

исследовательских 

работ в области 

информатики и вы-

числительной тех-

ники) 

научно-

исследовательский  

осуществление науч-

но-исследовательской 

деятельности по ре-

шению фундамен-

тальных и приклад-

ных задач в области 

анализа и обработки 

данных, моделирова-

ния прикладных и 

информационных 

процессов 

B Проведение науч-

но-исследователь-

ских и опытно-кон-

структорских разра-

боток при исследо-

вании самостоятель-

ных тем / B/01.6 

Проведение патент-

ных исследований и 

определение харак-

теристик продукции 

(услуг); B/02.6 Про-

ведение работ по об-

ПК-3. Способен про-

водить сбор и анализ 

статистической ин-

формации, структу-

рировать информа-

цию, формировать 

базу знаний. 

ПК-3.1. Знает основные 

этапы сбора, хранения и 

анализа данных. 

ПК-3.2. Умеет создавать 

и использовать базы дан-

ных. 

ПК-3.3. Владеет навыка-

ми проведения полного 

цикла сбора статистиче-

ских данных. 

ПК-4. Способен мо-

делировать приклад-

ные информацион-

ПК-4.1. Знает теоретиче-

ские модели функциони-

рования ИС. 



Область профес-

сиональной дея-

тельности 

Тип задачи про-

фессиональной 

деятельности 

Задача профессио-

нальной деятельно-

сти 

Обобщѐнная трудо-

вая функция / Тру-

довая функция 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

работке и анализу 

научно-технической 

информации и ре-

зультатов исследо-

ваний 

ные процессы и 

предметную область. 

ПК-4.2. Умеет применять 

классические математи-

ческие модели. 

ПК-4.3. Имеет опыт про-

ведения законченного 

исследования и интер-

претации результатов 

моделирования. 

 

 

 



4. Содержание ОПОП 

4.1  Учебный план 

Образовательная деятельность при реализации 09.03.03 Прикладная информатика, 

профиль «Интеллектуальный анализ данных», осуществляется по учебному плану 2021 года 

набора в очной форме обучения с применением модульного принципа, предполагающего выбор 

профильных модулей и дисциплин при планировании образовательной траектории студентов.  

В учебных планах указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных 

испытаний, государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной 

деятельности (далее вместе – виды учебной деятельности) с указанием их объема в зачетных 

единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. 

В учебных планах выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий) 

и самостоятельной работы обучающихся в академических. Для каждой дисциплины (модуля) и 

практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебные планы включают базовую и формируемую участниками образовательных 

отношений (вариативную) части, состоят из следующих блоков: 

 Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

обязательной части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной 

части. Обязательная часть является инвариантом содержания подготовки в рамках 

направления 09.03.03 Прикладная информатика профиль «Интеллектуальный анализ 

данных» и формирует основы профессиональной деятельности. Вариативная часть 

направлена на развитие профессиональных компетенций в зависимости от 

направленности программы; 

 Блок 2 "Практики", который в включает в себя учебные практики (ознакомительную и 

технологическую (проектно-технологическую)), относящиеся к обязательной части, и 

производственные практики ((научно-исследовательская работа и преддипломная 

практика), относящиеся к вариативной части программы; 

 Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в 

перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации. В блок 3 входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

должен составлять не менее 40 процентов общего объема программы бакалавриата. 

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 ито-

говой (государственной итоговой) аттестации. 

В календарном учебном графике, утверждаемом ежегодно, указываются периоды осу-

ществления видов учебной деятельности и периоды каникул. Календарный учебный график на 

текущий учебный год размещается на сайте в разделе обязательных сведений об образователь-

ной 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 за-

нятий; 

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 образователь-

ного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-

ного 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 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 (моду-

лям) 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 необходимо-

сти); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практи-

ке, 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: ознакомительная практика; технологическая (проектно-

технологическая) практика; эксплуатационная практика; научно-исследовательская работа (по-

лучение первичных навыков научно-исследовательской работы). 

Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная. 

Типы производственной практики: технологическая (проектно-технологическая) практи-

ка; эксплуатационная практика; научно-исследовательская работа; преддипломная. 

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной ра-

боты и является обязательной. 

4.5 Программа ГИА 

Государственная итоговая аттестация выпускника ОПОП является обязательной и осу-

ществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме. Програм-

ма 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 ре-

зультатов освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту выпускной квалификацион-

ной работы. 

Защита 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 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 материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной про-

граммы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения об-

разовательной программы. 

Программа ГИА размещается на сайте в разделе обязательных сведений об образователь-

ной организации. Фонд оценочных средств для проведения ГИА размещается в ЭИОС АлтГУ. 

 

4.6 Рабочая программа воспитания 

Воспитательная работа по ОПОП 09.03.03 Прикладная информатика, профиль «Интеллек-

туальный анализ данных» осуществляется непрерывно как во время учебного процесса, так и во 

внеучебное время, посредством создания воспитательной среды как совокупности профессио-

нального, предметно-пространственного, поведенческого, событийного и информационно-

культурного окружения обучающихся на основе разработанной и утверждѐнной «Рабочей про-



граммы воспитания в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Алтайский государственный университет» (приказ ректора № 224/п от 

«02» _марта_ 2021 г.) (далее – Рабочая программа воспитания). 

Целеполагающей основой воспитательной деятельности при реализации ОПОП 09.03.03 

Прикладная информатика, профиль «Интеллектуальный анализ данных» является содействие 

развитию социальной, профессиональной и культурной компетентности обучающихся, разви-

тию личности, способной к самостоятельному жизненному выбору, уважающей права и свобо-

ды других людей, способной осуществлять конструктивное социальное взаимодействие, в том 

числе путем создания соответствующих условий. При планировании воспитательной работы 

обучающихся при реализации ОПОП 09.03.03 Прикладная информатика, профиль «Интеллек-

туальный анализ данных» основными принципами являются: 

1. Воспитательная работа, осуществляемая во время учебного процесса, является состав-

ляющей частью университетской среды, а еѐ результаты формулируются в терминах универ-

сальных и общепрофессиональных компетенций ФГОС по направлению подготовки / специ-

альности 09.03.03 Прикладная информатика. 

Дисциплины Университетского ядра, формирующие универсальные компетенции, пред-

полагают деятельностное освоение ролей (профессиональных, социальных) на основе критиче-

ского и системного мышления, навыков командной работы, коммуникативных компетенций, 

понимания принципов и методов проектной деятельности и т.п., реализуются в рамках единой 

комплексной системы воспитания студентов и социокультурной развивающей среды, отвечаю-

щей по содержанию, формам и методам деятельности требованиям государственной политики в 

области образования и воспитания молодѐжи. 

Дисциплины Общепрофессионального модуля "Информатика и вычислительная техника" 

направлены на: 

 сочетание профессиональной компетентности с овладением новейшими технологиями и 

практическими умениями, необходимыми для реализации профессиональных знаний в 

областях: связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере проектиро-

вания, разработки, внедрения и эксплуатации информационных систем, управления их 

жизненным циклом), сквозные виды профессиональной деятельности в промышленно-

сти (в сфере организации и проведения научно-исследовательских работ в области ин-

форматики и вычислительной техники); 

 формирование социально-личностных качеств, необходимых для эффективной профес-

сиональной деятельности; 

 создание оптимальных условий для профессионально-личностного развития и самореа-

лизации, самоопределения и самосовершенствования. 

2. Воспитательная работа, организуемая во внеучебное время, носит событийно-

деятельностный характер, вариативна и ориентирована на добровольное самоопределение и 

свободу выбора обучающимися видов деятельности, предложенных в Рабочей программе вос-

питания, что, в свою очередь, обеспечивает: 

 сохранение единства образовательного и воспитательного пространства, преемственно-

сти ступеней образовательной системы; 

 достижение социальной консолидации и согласия в условиях роста социального, этниче-

ского, религиозного и культурного разнообразия нашего общества на основе формиро-

вания российской идентичности и общности всех граждан и народов России; 

 формирование общего деятельностного базиса как системы универсальных действий, 

определяющих способность личности учиться, познавать, сотрудничать в познании и 

преобразовании окружающего мира. 

Рабочая программа воспитания в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Алтайский государственный университет», вклю-

чая календарный план воспитательной работы, размещается на официальном сайте Универси-

тета в разделе обязательных сведений об образовательной организации. 

План воспитательной и внеучебной работы Института математики и информационных 

технологий на календарный год является неотъемлемой частью общеуниверситетского плана и 



утверждается приказом ректора как Приложение к данному общеуниверситетскому плану, раз-

мещается на сайте Института математики и информационных технологий. 

 

5. Условия осуществления образовательной деятельности по ОПОП 

5.1. Условия реализации программы  

Организация располагает на праве собственности или ином законном основании матери-

ально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудова-

нием) для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку З 

«Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не-

ограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде из любой точ-

ки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды могут 

быть созданы с использованием ресурсов иных организаций.  

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:  

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электрон-

ным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей), практик; формирование электронного портфолио обучающего-

ся, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы; фиксацию хода образовательного 

процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы бака-

лавриата; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхрон-

ное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалифика-

цией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной ин-

формационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

 

5.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям реализации 

ОПОП, определяемых ФГОС по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

профиль «Интеллектуальный анализ данных» с учетом действующей нормативной правовой 

базой, с учетом особенностей, связанных с уровнем и профилем ОПОП.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учеб-

ных занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплек-

тованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответ-

ствующие рабочим программам дисциплин (модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду АлтГУ.  

ОПОП обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяе-

мого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав определяет-

ся в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы 

магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в за-

висимости от степени сложности.  



Каждый обучающийся обеспечен в течение всего периода обучения неограниченным до-

ступом к электронно-библиотечной системе, содержащей необходимые издания и сформиро-

ванный по согласованию с правообладателем учебной и учебно-методической литературы. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. При этом 

обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой си-

стеме всех обучающихся.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы в соответствии с требованиями ФГОС. При использова-

нии в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд укомплектован печат-

ными изданиями из расчета 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, од-

новременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответству-

ющую практику.  

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. Конкретный перечень МТО содержится 

в справке о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы ма-

гистратуры по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль «Интел-

лектуальный анализ данных».  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обес-

печены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-

ванных к ограничениям их здоровья.  

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП ВО по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль «Интеллектуальный ана-

лиз данных» регламентируется: учебными планами, календарным учебным графиком, рабочими 

программами дисциплин (модулей), программами практик, а также оценочными и методиче-

скими материалами.  

Учебно-методическое обеспечение ОПОП направления подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика, профиль «Интеллектуальный анализ данных» в полном объеме содержится в до-

кументах, регламентирующих содержание и организацию образовательного процесса. Содер-

жание документов обеспечивает необходимый уровень и объем образования, включая и само-

стоятельную работу студентов, а также предусматривает контроль качества освоения студента-

ми ОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

 

5.3. Кадровые условия реализации программы 

Кадровое обеспечение ОПОП направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

профиль «Интеллектуальный анализ данных» осуществляют кафедры университета. Выпуска-

ющей кафедрой является кафедра математического анализа. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-

граммы на условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации соответ-

ствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификацион-

ные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок) составляет более 50% от общего количества научно-педагогических работников 

организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (моду-

ля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих основную образователь-

ную программу – более 70%;  
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