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1. Общие положения 

1.1. Назначение и область применения ОПОП  

 Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) магистратуры реа-

лизуемая ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» по направлению подготовки 

«09.04.01 Информатика и вычислительная техника», представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта высшего образования, по направлению подготовки 

«09.04.01 Информатика и вычислительная техника», утвержденного приказом Министерства 

науки и образования Российской Федерации от «30» октября 2014 г. № 1420.  

 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 «09.04.01 Информатика и вычислительная 

техника» в целом является получение образования, позволяющего выпускнику успешно рабо-

тать в определенной сфере деятельности, формирование общекультурных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций, развитие навыков их реализации в практической 

деятельности, в соответствии с требованиями ФГОС ВО, способствующих его востребованно-

сти 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 в соответствие с ФГОС ВО по 

данному направлению. 

Трудоемкость освоения обучающимися ОПОП ВО «09.04.01 Информатика и вычисли-

тельная техника» за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО составляет 120 зачет-

ных единиц и включает все виды контактной и самостоятельной работы обучающегося, практи-

ки, 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 документ государственного образца 

о среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании. 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 для разработки ОПОП направления 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 г. № 23 «О Прави-

лах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2013 № 1367; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготов-

ки, специальности «09.04.01 Информатика и вычислительная техника (уровень магистратуры)» 



высшего образования (магистратура), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «30» октября 2014 г. № 1420. 

- Методические рекомендации по разработке ОПОП и дополнительных професси-

ональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов, утвер-

жденные Министром образования и науки РФ 22.01.2015 (№ ДЛ-1/05вн); 

- 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; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистра-

туры, включает:  

- программное обеспечение компьютерных вычислительных систем и сетей, 

- автоматизированных систем обработки информации и управления. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу маги-

стратуры, являются: 

- электронно-вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 

- автоматизированные системы обработки информации и управления; 

- системы автоматизированного проектирования и информационной поддержки жизнен-

ного цикла промышленных изделий; 

- программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных си-

стем (программы, программные комплексы и системы); 

- математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программное, эрго-

номическое, организационное и правовое обеспечение перечисленных систем. 

 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам, и вид (виды) профессиональной де-

ятельности, к которому (которым) готовятся выпускники 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам по направлению подготовки «09.04.01 Инфор-

матика и вычислительная техника»: магистр.  

Видами профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие об-

разовательную программу по направлению подготовки «09.04.01 Информатика и вычисли-

тельная техника» является: научно-исследовательская работа.  

Программа магистратуры ориентирована на академический вид профессиональной деятель-

ности как основной (далее - программа академической магистратуры). 

 

2.2. Направленность (профиль) образовательной программы 

 

Образовательная программа имеет направленность (профиль) - «Микропроцессорные си-

стемы», характеризующую ее ориентацию на виды профессиональной деятельности как основ-



ные и определяющую ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной 

деятельности обучающихся и требования к результатам их освоения.  

Выпускник магистратуры по направлению подготовки «09.04.01 Информатика и вычис-

лительная техника» должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач 

в соответствии с профильной направленностью и видами профессиональной деятельности:  

- разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и техниче-

ских разработок, подготовка отдельных заданий для исполнителей; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме ис-

следования, выбор методик и средств решения задачи; 

- разработка математических моделей исследуемых процессов и изделий;  

- разработка методик проектирования новых процессов и изделий;  

- разработка методик автоматизации принятия решений; 

- организация проведения экспериментов и испытаний, анализ их результатов;  

- подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам выпол-

ненных исследований.  

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником компетенция-

ми, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и/или опыт деятельности в соот-

ветствие с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК):  

 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

- способностью понимать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и тех-

ники, иметь представление о связанных с ними современных социальных и этических 

проблемах, понимать ценность научной рациональности, ее исторических типов (ОК-2); 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к измене-

нию научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятель-

ности (ОК-3); 

- способностью заниматься научными исследованиями (ОК-4);  

- использованием на практике умений и навыков в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-5);  

- способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю 

полноту ответственности (ОК-6);  

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7); 

- способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и прибо-

ров (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-8); 

- умение оформлять отчеты о проведенной научно-исследовательской работе и подготав-

ливать публикации по результатам исследования (ОК-9). 

 

 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 



- способностью воспринимать математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания, умением самостоятельно приобретать, раз-

вивать и применять их для решения нестандартных задач, в том числе в новой или не-

знакомой среде и в междисциплинарном контексте (ОПК-1);  

- культурой мышления, способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, 

основанных на интерпретации данных, интегрированных из разных областей науки и 

техники, выносить суждения на основании неполных данных (ОПК-2);  

- способностью анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании со 

способностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и профес-

сиональной мобильности (ОПК-3);  

- владением, по крайней мере, одним из иностранных языков на уровне социального и 

профессионального общения, способностью применять специальную лексику и профес-

сиональную терминологию языка (ОПК-4);  

- владением методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции ин-

формации посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобаль-

ных компьютерных сетях (ОПК-5);  

- способностью анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснован-

ными выводами и рекомендациями (ОПК-6).  

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 

- знанием основ философии и методологии науки (ПК-1);  

- знанием методов научных исследований и владение навыками их проведения 

(ПК-2);  

- знанием методов оптимизации и умение применять их при решении задач профессио-

нальной деятельности (ПК-3);  

- владением существующими методами и алгоритмами решения задач распознавания и 

обработки данных (ПК-4);  

- владением существующими методами и алгоритмами решения задач цифровой обработ-

ки сигналов (ПК-5);  

- пониманием существующих подходов к верификации моделей программного обеспече-

ния (ПО) (ПК-6);  

- применением перспективных методов исследования и решения профессиональных задач 

на основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информаци-

онных технологий (ПК-7).  

 

4. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

 

Кадровое обеспечение ОПОП направления подготовки «09.04.01 Информатика и вычис-

лительная техника» осуществляют кафедры: Иностранных языков естественного факультета, 

Прикладной физики, электроники и информационной безопасности, Педагогики высшей школы 

и информационных образовательных технологий, Физического воспитания, Радиофизики и 

теоретической физики, математического анализа, Алгебры и математической логики. Выпус-

кающей кафедрой является кафедра вычислительной техники и электроники. 

Реализация программы магистратуры 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 90% от общего количества научно-педагогических работников орга-

низации. 

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 - 74%;  

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, по-

лученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих основную образовательную программу - 70 %;  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководи-

телей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 

3 лет) в общем числе работников, реализующих основную образовательную программу – 10%. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ОПОП осуществля-

ется штатным научно-педагогическим работником университета д.т.н., профессором Седали-

щевым В..Н., имеющим стаж работы в образовательных организациях 26 лет. Осуществляет 

самостоятельные научно-исследовательские, творческие п5роекты по направлению подготовки, 

имеет ежегодные публикации по результатам научно-исследовательской, творческой деятель-

ности 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. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за пе-

риод реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников 

(в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет более 20 в журналах, индекси-

руемых в базах данных Scopus и более 250 в журналах, индексируемых в Российском индексе 

научного цитирования. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение  

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 

«09.04.01 Информатика и вычислительная техника» регламентируется: учебным планом, ка-

лендарным учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), про-

граммами практик, а также оценочными и методическими материалами. 

 

5.1 Базовый учебный план 

В базовом учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик аттестаци-

онных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других ви-

дов учебной деятельности (далее вместе - виды учебной деятельности) с указанием их объема в 

зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном 

плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контакт-

ная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной ра-

боты обучающихся в академических. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается 

форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Базовый учебный план включает базовую и вариативную части. Базовая часть программы 

consultantplus://offline/ref=40FEB937E64F27645EFD95C17F5CC9236EE1AD33367ACB52FE90401D20F33164EC187120A9A542D2h4w4E


в объеме 20 з.е. является инвариантом содержания подготовки в рамках направления «09.04.01 

Информатика и вычислительная техника» и формирует основы профессиональной деятельно-

сти. Вариативная часть в объеме 43 з.е. направлена на развитие профессиональных компетен-

ций в зависимости от направленности программы. 

Базовый учебный план программы состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)" в объёме 63 з.е. включает дисциплины (модули), относя-

щиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной ча-

сти. 

Блок 2 "Практика и (или) НИР " в объёме 51 з.е. включает практики и (или) НИР, относя-

щиеся к базовой части программы и (или) к вариативной части программы. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" в объёме 6 з.е. входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а 

также подготовка к сдаче. 

 

Матрица соответствия компетенций составным частям ОПОП 

Индекс Наименование Каф Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 

  ОК-1 ОК-2 ОК-3 
ОК-

4 
ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 

ОПК-

1 

ОПК-

2 

ОПК-

3 

  
ОПК-

4 

ОПК-

5 

ОПК-

6 

ПК-

1 
ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7     

Б1.Б.1 Методы оптимизации 34 ОК-4 ОК-7 ПК-3                   

Б1.Б.2 
Вычислительные си-

стемы 
34 ОК-6 ОК-8 

ОПК-

6 
                  

Б1.Б.3 

Технология разработки 

программного обеспе-

чения 

34 ОК-3 ОК-9 ПК-6                   

Б1.Б.4 

Современные проблемы 

информатики и вычис-

лительной техники 

34 ОК-1 ОК-2 ПК-1                   

Б1.В.ОД.1 
Технический англий-

ский язык 
31 

ОПК-

4 
                      

Б1.В.ОД.2 
Интеллектуальные 

системы 
34 

ОПК-

2 
                      

Б1.В.ОД.3 

Программная реализа-

ция алгоритмов цифро-

вой обработки сигналов 

34 
ОПК-

5 
ПК-5                     

Б1.В.ОД.4 

Многоядерные процес-

соры и их программи-

рование 

34 
ОПК-

1 
                      

Б1.В.ОД.5 
Основы цифровой 

модуляции 
34 

ОПК-

3 
                      

Б1.В.ДВ.1.1 

Жизненный цикл высо-

котехнологичных изде-

лий промышленности 

34 ОК-5                       

Б1.В.ДВ.1.2 

Правовая защита ин-

теллектуальной соб-

ственности 

35 ОК-5                       

Б1.В.ДВ.2.1 
Методы кодирования и 

сжатия информации 
34 ПК-4                       

Б1.В.ДВ.2.2 Защита баз данных 34 ПК-4                       

Б1.В.ДВ.3.1 

Микропроцессорные 

измерительные устрой-

ства 

34 ПК-7                       

Б1.В.ДВ.3.2 Глобальные сети   34 ПК-7                       

Б1.В.ДВ.4.1 
Нейроинформационные 

технологии 
34 ПК-2                       

Б1.В.ДВ.4.2 
Современные сетевые 

решения 
34 ПК-2                       

                            

Б2 

Практики, в том чис-

ле научно-

исследовательская 

работа (НИР) 

  ОК-4 ОК-5 ОК-8 
ОК-

9 

ОПК-

1 

ОПК-

2 

ОПК-

3 

ОПК-

4 

ОПК-

5 
ПК-2 ПК-4 ПК-5 

  ПК-7                       

Б2.П.1 
Педагогическая прак-

тика 
  

ОПК-

1 

ОПК-

2 
                    

Б2.П.2 

Научно-

исследовательская 

практика 

  
ОПК-

5 
ПК-2                     

Б2.П.3 

Научно-

производственная 

практика 

  ОК-4 ОК-8 ПК-7                   

Б2.П.4 
Преддипломная прак-

тика 
  

ОПК-

3 

ОПК-

4 
ПК-5                   

Б2.Н.1 
Научно-

исследовательская 
  ОК-5 ОК-9 ПК-4                   



работа 

                            

Б3 
Государственная 

итоговая аттестация 
  

ОПК-

6 
ПК-2 ПК-7                   

                            

ФТД Факультативы                           

 

Программой предусматривается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору в 

объеме не менее 41,8% процентов от объема вариативной части Блока 1 "Дисциплины (моду-

ли)", что обусловлено координацией набора компетенций образовательного стандарта и трудо-

вых функций профессиональных стандартов (при наличии).   

Также, в случае наличия контингента лиц с ОВЗ и инвалидов по их заявлению предостав-

ляется возможность обучения по образовательной программе, адаптированной с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимо-

сти, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Базовый учебный план является составляющей ОПОП, электронная версия размещена на 

сайте в разделе обязательных сведений об образовательной организации: 

http://www.asu.ru/sveden/education/#plan 

 

5.2 Календарный график учебного процесса. 

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: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan.  

 

5.3 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); 

http://www.asu.ru/sveden/education/#plan


описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине (модулю). 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю), входящий в состав рабочей програм-

мы дисциплины (модуля), оформляется в виде приложения к ней, и включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образо-

вательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) размещаются на сайте в разделе обязательных 

сведений об образовательной организации: http://portal.edu.asu.ru.  

Фонды оценочных средств по дисциплинам (модулям) размещены в ЭИОС АлтГУ 

http://portal.edu.asu.ru . 

 

5.4 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 

практике, входящий в состав рабочей программы практики, оформляется в виде приложения к 

ней, и включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образо-

вательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Рабочие программы практик размещаются на сайте в разделе обязательных сведений об 

образовательной организации: http://portal.edu.asu.ru.  

Фонды оценочных средств по практике размещены в ЭИОС АлтГУ 

http://portal.edu.asu.ru . 

http://portal.edu.asu.ru/
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В основной образовательной программе предусматривается организация и проведение   

практики, в том числе научно-исследовательской работы (НИР), в которую входит производ-

ственная, в том числе преддипломная практика. 

Типы производственной практики:  

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (педагогическая практика);  

- НИР;  

- преддипломная. 

Способ проведения производственной практики: стационарная. 

 

5.5 Программа ГИА 

Итоговая аттестация выпускника ОПОП является обязательной и осуществляется после 

освоения основной образовательной программы в полном объеме. Программа ГИА утверждает-

ся на заседании кафедры Вычислительной техники и электроники 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 защиту выпускной квалификационной ра-

боты. 

 

         КОНКРЕТНОЕ ОПИСАНИЕ СПЕЦИФИКИ ГИА (ВКР) 

 

Защита выпускных квалификационных работ осуществляется в сроки, установленные 

графиком учебного процесса университета. Порядок проведения этих процедур разработан и 

утвержден кафедрой вычислительной техники и электроники. 

ВКР представляет собой выполненную обучающимся (несколькими обучающимися сов-

местно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Тексты ВКР по программе магистратуры за исключением текстов ВКР, содержащих сведе-

ния, составляющие государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе 

Университета и проверяются на объём заимствования. Порядок размещения текстов ВКР работ 

в электронно-библиотечной системе, проверки на объём заимствования, в том числе, содержа-

тельного, выявления неправомочных заимствований определяется в установленном порядке. 

Доступ лиц к текстам ВКР обеспечен в соответствии с законодательством Российской    

Федерации, с учетом изъятия производственных, технических, экономических, организацион-

ных и других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-

технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим  

лицам, в соответствии с решением правообладателя. 

ГИА проводится в сроки, установленные утвержденным рабочим учебным планом, но не 

позднее 30 июня. Порядок и сроки повторного проведения ГИА для обучающихся неявив-

шихся по уважительной или по неуважительной причинам, отказавшихся от ответа на государ-

ственном экзамене регламентированы разделом «Положения о проведении государственной    

итоговой    аттестации    по    образовательным    программам    высшего образования   –   про-

граммам   бакалавриата, программам   специалитета   и   программам магистратуры в Алтай-

ском государственном университете» приказ от 29.10.2015 №1458/п 

ГИА является заключительным этапом подготовки обучающегося по освоенному направ-

лению подготовки или специальности. 

Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи обучающемуся документа    

о высшем образовании и о квалификации образца, установленного Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

Проведение защиты выпускных квалификационных работ осуществляется в сроки, уста-



новленные графиком учебного процесса университета.  Порядок проведения этих процедур 

разработан и утвержден кафедрой вычислительной техники и электроники АГУ. 

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 об-

разовательной программы. 

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

ной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan. Фонд оценочных средств для про-

ведения ГИА размещается в ЭИОС АлтГУ http://portal.edu.asu.ru . 

 

     5.6 Методические материалы 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП направления подготовки «09.04.01 Информа-

тика и вычислительная техника» в полном объеме содержится в документах, регламентирую-

щих содержание и организацию образовательного процесса. 

Содержание документов обеспечивает необходимый уровень и объем образования, вклю-

чая и самостоятельную работу студентов, а также предусматривать контроль качества освоения 

студентами ОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

 

6 Материально-техническое и информационное обеспечение ОПОП 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям реализации 

ОПОП, определяемых ФГОС по направлению подготовки с учетом действующей нормативной 

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

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной ра-

боты и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы 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, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответ-

ствующие рабочим программам дисциплин (модулей). 

ОПОП обеспечена комплексом компьютерной, копировальной, аудио и видео техникой, 

позволяющей проводить занятия с применением современных образовательных информацион-

ных технологий. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации про-

граммы «09.04.01 Информатика и вычислительная техника», включает в себя лаборатории: 

- коммуникационных технологий; 

- цифровой техники; 

- метрологии и электроники; 

- схемотехники и микропроцессорных систем; 

- цифровой обработки сигналов; 

- высокопроизводительных вычислительных систем. 

Образовательная программа обеспечена необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин (моду-

лей), подлежащего ежегодному обновлению. 

http://www.asu.ru/sveden/education/#plan
http://portal.edu.asu.ru/


Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

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

информационно-образовательную среду АлтГУ. 

Каждый обучающийся обеспечен в течение всего периода обучения неограниченным до-

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

ванный по согласованию с правообладателями 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. Для обучающих-

ся, также, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информацион-

ным справочным и поисковым системам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




