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1. Общие положения 

1.1. Назначение основной образовательной программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) магистратуры, реали-

зуемая ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» по направлению подготовки 

09.04.03 «Прикладная информатика», профиль "Информационные технологии в управлении со-

циальными и экономическими процессами", представляет собой систему документов, разрабо-

танную и утвержденную с учетом требований рынка труда на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования, по направлению подготовки 

09.04.03 «Прикладная информатика», утвержденного приказом Министерства науки и образо-

вания Российской Федерации от "30" октября 2014 г. № 1404.  

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 09.04.03 «Прикладная информатика» в це-

лом является получение образования, позволяющего выпускнику успешно работать в опреде-

ленной сфере деятельности, формирование общекультурных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций, развитие навыков их реализации в практической деятельности, в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, способствующих его востребованности на рынке тру-

да. 

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 09.04.03 «Прикладная информатика» 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, отво-

димое 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 высшем образовании, свидетельствующий об освоении содержания образования и наличия 

сформированных компетенций, включая, в том числе, знание базовых ценностей мировой куль-

туры; владение государственным языком общения, понимание законов развития природы и об-

щества; способность занимать активную гражданскую позицию и навыки самооценки. 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 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 Феде-

рации»;  

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

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 высшего образования по 

направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика», утвержденный приказом Мини-

стерства науки и образования Российской Федерации от "30" октября 2014 г. № 1404. 

- Методические рекомендации по разработке ОПОП и дополнительных профессиональ-

ных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные Мини-

стром 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: 

исследование закономерностей становления и развития информационного общества, 

свойств информации и особенностей информационных процессов; 

исследование и разработку эффективных методов реализации информационных процессов 

и построения ИС в прикладных областях на основе использования современных ИКТ; 

организацию и проведение системного анализа и реинжиниринга прикладных и информа-

ционных процессов, постановку и решение прикладных задач; 

моделирование прикладных и информационных процессов, разработку требований к со-

зданию и развитию ИС и ее компонентов; 

организацию и проведение работ по технико-экономическому обоснованию проектных 

решений, разработку проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов и со-

здания ИС в прикладных областях; 

управление проектами информатизации предприятий и организаций, принятие решений 

по реализации этих проектов, организацию и управление внедрением проектов ИС в приклад-

ной области; 

управление качеством автоматизации решения прикладных задач, процессов создания ИС; 

организацию и управление эксплуатацией ИС; 

обучение и консалтинг по автоматизации и информатизации прикладных процессов и 

внедрению ИС в прикладных областях. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу маги-

стратуры, являются: 

прикладные и информационные процессы; 

ИТ; 

ИС. 

 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам, и виды профессиональной 

деятельности, к которым готовятся выпускники 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам по направлению подготовки – магистр при-

кладной информатики. 



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

разовательную программу по направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика»: 

научно-исследовательская, аналитическая деятельности. 

 

2.2. Направленность (профиль) образовательной программы 

 

Образовательная программа имеет направленность (профиль) – «Информационные тех-

нологии в управлении социальными и экономическими процессами», характеризующую ее 

ориентацию на виды профессиональной деятельности как основные и определяющую ее пред-

метно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и 

требования к результатам их освоения. 

Выпускник магистратуры по направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информа-

тика», профиль «Информационные технологии в управлении социальными и экономиче-

скими процессами» должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных за-

дач в соответствии с профильной направленностью и видами профессиональной деятельности:  

научно-исследовательская деятельность: 

 исследование прикладных и информационных процессов, использование и разработка 
методов формализации и алгоритмизации информационных процессов; 

 анализ и обобщение результатов научно-исследовательской работы с использованием 
современных достижений науки и техники; 

 исследование перспективных направлений прикладной информатики; 
 анализ и развитие методов управления информационными ресурсами; 
 оценка экономической эффективности информационных процессов, ИС, а также проект-

ных рисков; 
 исследование и применение перспективных методик информационного консалтинга, 

информационного маркетинга; 
 анализ и разработка методик управления информационными сервисами; 
 анализ и разработка методик управления проектами автоматизации и информатизации; 
 исследование сферы применения функциональных и технологических стандартов в об-

ласти создания ИС предприятий и организаций; 
 подготовка публикаций по тематике научно-исследовательской работы; 

 
аналитическая деятельность:  
 анализ информации, информационных и прикладных процессов; 
 выбор методологии проведения проектных работ по информатизации и управления эти-

ми проектами; 
 анализ и выбор архитектур программно-технических комплексов, методов представле-

ния данных и знаний; 
 анализ и оптимизация прикладных и информационных процессов; 
 анализ современных ИКТ и обоснование их применения для ИС в прикладных областях; 
 анализ и обоснование архитектуры ИС предприятий; 
 маркетинговый анализ рынка ИКТ и вычислительного оборудования для рационального 

выбора инструментария автоматизированного решения прикладных задач, создания и эксплуа-
тации ИС, а также для продвижения на рынок готовых проектных решений; 

 анализ средств защиты информационных процессов; 
 анализ результатов экспертного тестирования ИС и ее компонентов ИС на этапе опыт-

ной эксплуатации ИС предприятий. 
 

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):  

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую от-

ветственность за принятые решения (ОК-2); 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, то-

лерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

способность исследовать современные проблемы и методы прикладной информатики и 

научно-технического развития ИКТ (ОПК-3); 

способность исследовать закономерности становления и развития информационного об-

щества в конкретной прикладной области (ОПК-4); 

способность на практике применять новые научные принципы и методы исследований 

(ОПК-5); 

способность к профессиональной эксплуатации современного электронного оборудования 

в соответствии с целями основной образовательной программы магистратуры (ОПК-6). 

 

Профессиональные компетенции (ПК), соответствующие видам профессиональной дея-

тельности, на которые ориентирована программа магистратуры (ПК): 

научно-исследовательская деятельность:  

способность использовать и развивать методы научных исследований и инструментария в 

области проектирования и управления ИС в прикладных областях (ПК-1); 

способность формализовывать задачи прикладной области, при решении которых возни-

кает необходимость использования количественных и качественных оценок (ПК-2); 

способность ставить и решать прикладные задачи в условиях неопределенности и опреде-

лять методы и средства их эффективного решения (ПК-3); 

способность проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследований (ПК-4); 

способность исследовать применение различных научных подходов к автоматизации ин-

формационных процессов и информатизации предприятий и организаций (ПК-5); 

 

аналитическая деятельность: 

способность проводить анализ экономической эффективности ИС, оценивать проектные 

затраты и риски (ПК-6); 

способность выбирать методологию и технологию проектирования ИС с учетом проект-

ных рисков (ПК-7); 

способность анализировать данные и оценивать требуемые знания для решения нестан-

дартных задач с использованием математических методов и методов компьютерного моделиро-

вания (ПК-8); 

способность анализировать и оптимизировать прикладные и информационные процессы 

(ПК-9); 

способность проводить маркетинговый анализ ИКТ и вычислительного оборудования для 

рационального выбора инструментария автоматизации и информатизации прикладных задач 

(ПК-10). 



Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
 

Виды профессиональной 
деятельности 

Профессиональные задачи 
Профессиональные компетенции и (или) 

профессионально специализированные компетенции 

1 2 3 

научно-

исследовательская 

деятельность 

исследование прикладных и 

информационных процессов, 

использование и разработка 

методов формализации и 

алгоритмизации 

информационных процессов 

(ПК-1) – способность использовать и развивать мето-

ды научных исследований и инструментария в обла-

сти проектирования и управления ИС в прикладных 

областях); 

(ПК-2) – способность формализовывать задачи 

прикладной области, при решении которых возникает 

необходимость использования количественных и 

качественных оценок. 

научно-

исследовательская 

деятельность 

анализ и обобщение результатов 

научно-исследовательской работы 

с использованием современных 

достижений науки и техники 

(ПК-3) – способность ставить и решать прикладные зада-
чи в условиях неопределенности и определять методы и 
средства их эффективного решения; 
(ПК-4) – способность проводить научные эксперименты, 
оценивать результаты исследований. 

научно-

исследовательская 

деятельность 

исследование перспективных 

направлений прикладной ин-

форматики 

(ПК-5) – способность исследовать применение раз-

личных научных подходов к автоматизации информа-

ционных процессов и информатизации предприятий и 

организаций. 

научно-

исследовательская дея-

тельность 
анализ и развитие методов 

управления информационными 

ресурсами 

(ПК-1) – способность использовать и развивать мето-

ды научных исследований и инструментария в обла-

сти проектирования и управления ИС в прикладных 

областях); 

(ПК-4) – способность проводить научные эксперимен-

ты, оценивать результаты исследований 

научно-

исследовательская дея-

тельность 
оценка экономической эффек-

тивности ИП, ИТ и ИС, а также 

проектных рисков 

(ПК-2) – способность формализовывать задачи при-

кладной области, при решении которых возникает 

необходимость использования количественных и ка-

чественных оценок; 

(ПК-4) – способность проводить научные эксперимен-

ты, оценивать результаты исследований 

научно-

исследовательская дея-

тельность 

исследование и применение пер-

спективных методик информа-

ционного консалтинга, инфор-

мационного маркетинга 

(ПК-3) – способность ставить и решать прикладные 

задачи в условиях неопределенности и определять 

методы и средства их эффективного решения; 

научно-

исследовательская дея-

тельность 
анализ и разработка методик 

управления информационными 

сервисами 

(ПК-2) – способность формализовывать задачи при-

кладной области, при решении которых возникает 

необходимость использования количественных и ка-

чественных оценок;  

(ПК-5) – способность исследовать применение раз-

личных научных подходов к автоматизации информа-

ционных процессов и информатизации предприятий и 

организаций. 

научно-

исследовательская дея-

тельность 
анализ и разработка методик 

управления проектами автомати-

зации и информатизации 

(ПК-1) – способность использовать и развивать мето-

ды научных исследований и инструментария в обла-

сти проектирования и управления ИС в прикладных 

областях); 

(ПК-2) – способность формализовывать задачи при-

кладной области, при решении которых возникает 

необходимость использования количественных и ка-

чественных оценок. 



научно-

исследовательская дея-

тельность 

исследование сферы применения 

функциональных и технологиче-

ских стандартов в области со-

здания ИС предприятий и орга-

низаций 

(ПК-5) – способность исследовать применение раз-

личных научных подходов к автоматизации информа-

ционных процессов и информатизации предприятий и 

организаций. 

научно-

исследовательская дея-

тельность 

подготовка публикаций по тема-

тике научно-исследовательской 

работы 

(ПК-2) – способность формализовывать задачи при-

кладной области, при решении которых возникает 

необходимость использования количественных и ка-

чественных оценок. 

аналитическая деятель-

ность 
анализ информации, информа-

ционных и прикладных процес-

сов 

(ПК-6) – способность проводить анализ экономиче-

ской эффективности ИС, оценивать проектные затра-

ты и риски  

аналитическая деятель-

ность 
выбор методологии проведения 

проектных работ по информати-

зации и управления этими про-

ектами с оценкой их эффектив-

ности 

(ПК-7) – способность выбирать методологию и техно-

логию проектирования ИС с учетом проектных рисков  

(ПК-8) – способность анализировать данные и оцени-

вать требуемые знания для решения нестандартных 

задач с использованием математических методов и 

методов компьютерного моделирования  

аналитическая деятель-

ность 
анализ и выбор архитектур про-

граммно-технических комплек-

сов, методов представления дан-

ных и знаний 

(ПК-8) – способность анализировать данные и оцени-

вать требуемые знания для решения нестандартных 

задач с использованием математических методов и 

методов компьютерного моделирования  

аналитическая деятель-

ность 

анализ и оптимизация приклад-

ных и информационных процес-

сов 

(ПК-9) – способность анализировать и оптимизиро-

вать прикладные и информационные процессы  

(ПК-10) – способность проводить маркетинговый ана-

лиз ИКТ и вычислительного оборудования для рацио-

нального выбора инструментария автоматизации и 

информатизации прикладных задач 

(ПК-9) – способность анализировать и оптимизиро-

вать прикладные и информационные процессы  

(ПК-10) – способность проводить маркетинговый ана-

лиз ИКТ и вычислительного оборудования для рацио-

нального выбора инструментария автоматизации и 

информатизации прикладных задач 

анализ современных ИКТ и 

обоснование их применения для 

ИС в прикладных областях 

анализ и обоснование архитек-

туры ИС предприятий 

аналитическая деятель-

ность 

маркетинговый анализ рынка 

ИКТ и вычислительного обору-

дования для рационального вы-

бора инструментария автомати-

зированного решения приклад-

ных задач, создания и эксплуа-

тации ИС, а также для продви-

жения на рынок готовых про-

ектных решений; 

(ПК-8) – способность анализировать данные и оцени-

вать требуемые знания для решения нестандартных 

задач с использованием математических методов и 

методов компьютерного моделирования  

(ПК-10) – способность проводить маркетинговый ана-

лиз ИКТ и вычислительного оборудования для рацио-

нального выбора инструментария автоматизации и 

информатизации прикладных задач 

анализ средств защиты инфор-

мационных процессов 

анализ результатов экспертного 

тестирования ИС и ее компонен-

тов ИС на этапе опытной экс-

плуатации ИС предприятий 

аналитическая деятель-

ность 
определение стратегии исполь-

зования ИКТ для создания ИС в 

(ПК-7) – способность выбирать методологию и техно-

логию проектирования ИС с учетом проектных рисков  



прикладных областях, согласо-

ванной со стратегией развития 

организации 

аналитическая деятель-

ность 
моделирование и проектирова-

ние прикладных и информаци-

онных процессов на основе со-

временных технологий 

(ПК-10) – способность проводить маркетинговый ана-

лиз ИКТ и вычислительного оборудования для рацио-

нального выбора инструментария автоматизации и 

информатизации прикладных задач 

аналитическая деятель-

ность 
проведение реинжиниринга при-

кладных и информационных 

процессов 

(ПК-6) – способность проводить анализ экономиче-

ской эффективности ИС оценивать проектные затраты 

и риски 

аналитическая деятель-

ность 
проведение технико-

экономического обоснования 

проектных решений и разработ-

ка проектов информатизации 

предприятий и организаций в 

прикладной области 

(ПК-10) – способность проводить маркетинговый ана-

лиз ИКТ и вычислительного оборудования для рацио-

нального выбора инструментария автоматизации и 

информатизации прикладных задач 

адаптация и развитие приклад-

ных ИС на всех стадиях жизнен-

ного цикла 

 

4. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

 

Кадровое обеспечение ОПОП направления подготовки _09.04.03 «Прикладная информа-

тика, профиль «Информационные технологии в управлении социальными и экономическими 

процессами»» осуществляют следующие кафедры: теоретическая кибернетика и прикладная 

математика, дифференциальные уравнения, информатика. Выпускающей кафедрой является 

кафедра теоретической кибернетики и прикладной математики. 

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, в разделе "Квалификаци-

онные 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 60% от общего количества научно-педагогических работников 

организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, в об-

щем числе научно-педагогических работников, реализующих основную образовательную про-

грамму, составляет более 70%;  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих основную образовательную программу, составляет 

более 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 

consultantplus://offline/ref=40FEB937E64F27645EFD95C17F5CC9236EE1AD33367ACB52FE90401D20F33164EC187120A9A542D2h4w4E


3 лет) в общем числе работников, реализующих основную образовательную программу, состав-

ляет более 10%. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ОПОП осуществля-

ется штатным научно-педагогическим работником университета Оскорбиным Николаем Ми-

хайловичем, имеющим стаж работы в образовательных организациях более 40 лет. Он осу-

ществляет самостоятельные научно-исследовательские, творческие проекты по направлению 

подготовки, имеет ежегодные публикации по результатам научно-исследовательской, творче-

ской деятельности в ведущих отечественных 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 2 в журналах, индекси-

руемых в базах данных Scopus, и не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индек-

се научного цитирования. 

5. Учебно-методическое обеспечение 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 

_09.04.03 «Прикладная информатика, профиль «Информационные технологии в управлении 

социальными и экономическими процессами» регламентируется: учебным планом, календар-

ным учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин, программами 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 

в объеме 39 з.е. является инвариантом содержания подготовки в рамках направления "Приклад-

ная информатика" и формирует основы профессиональной деятельности. Вариативная часть в 

объеме 81 з.е. направлена на развитие профессиональных компетенций 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), относящи-

еся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 "Практика и НИР " в объёме 51 з.е. включает практики, относящиеся к базовой ча-

сти программы и 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. 

 

Матрица соответствия компетенций составным частям ОПОП 

Индекс  Наименование блока 
Формируемые компетенции 

 

Б1 Дисциплины (модули)       

Б1.Б.01 Философия и методологи научного знания ОК-1 ОК-2     

Б1.Б.02 Деловой иностранный язык  ОПК-1     

Б1.Б.03 
История и методология математики и ин-

форматики 
ОК-2 ОПК-2 ОПК-3    

Б1.Б.04 Системы компьютерной математики ОК-1 ОК-3     

Б1.Б.05 Методы машинного обучения  ОПК-5     



Б1.Б.06 
Математические модели в научных исследо-

ваниях 
ОПК-3 ОПК-5     

Б1.Б.07 Прикладные геоинформационные системы ОПК-6      

Б1.Б.08 
Методология и технология проектирования 

информационных систем 
ОПК-4 ОПК-6     

Б1.Б.09 Численные методы оптимизации ОПК-5      

Б1.Б.10 
Математическое моделирование иерархиче-

ских систем 
ОПК-2      

Б1.В.01 
Математические модели принятия решений в 

условиях риска и неопределенности 
ПК-2      

Б1.В.02 
Многопользовательские информационные 

системы 
ОПК-6 ПК-1     

Б1.В.03 
Информационные технологии в имитацион-

ном моделировании 
ОПК-3 ПК-2     

Б1.В.04 

Информационные системы статистического 

прогнозирования в социальных и экономиче-

ских процессах 

ПК-1 ПК-9     

Б1.В.05 

Современные проблемы математического 

моделирования и информационного обеспе-

чения в социальных и экономических систе-

мах 

ПК-6 ПК-10     

Б1.В.ДВ.01.01 Стохастические модели в экономике ПК-3      

Б1.В.ДВ.01.02 Информационные системы в экономике ПК-3      

Б1.В.ДВ.02.01 
Дискретные модели в экономических и соци-

альных системах 
ПК-2      

Б1.В.ДВ.02.02 Экспертные системы ПК-2 ПК-3     

Б1.В.ДВ.03.01 Теоретико-игровые модели в экономике ПК-5      

Б1.В.ДВ.03.02 
Динамические модели экономического про-

гнозирования 
ПК-5      

Б1.В.ДВ.04.01 
Информационные технологии моделирова-

ния региональных рынков 
ПК-8      

Б1.В.ДВ.04.02 
Информационные системы прикладного ана-

лиза временных рядов 
ПК-8      

Б1.В.ДВ.05.01 Информационные технологии в страховании ПК-7      

Б1.В.ДВ.05.02 
Статистические пакеты в научных исследо-

ваниях 
ПК-7      

Б2 Практики ОПК-5 ПК-8 ОПК-2 ПК-5 ОПК-4 ПК-4 

Б2.В.01 

Б2.В.01.01(У) 

Учебная практика 

Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков 

ОПК-5 ПК-8  
   

Б2.В.02 

Б2.В.02.01(П) 

Производственная практика 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятель-

ности 

ОПК-2 ПК-5  

   

Б2.В.02.02(Пд) Преддипломная практика ОПК-4 ПК-4     

Б3 Государственная итоговая аттестация ОПК-1 ПК-7     

Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация ОПК-1 ПК-7     

 

Программой предусматривается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору в 

объеме не менее 30% процентов от объема вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)", 

что обусловлено координацией набора компетенций образовательного стандарта и трудовых 

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 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); 

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) и фонды оценочных средств по дисциплинам 

(модулям) размещаются на сайте в разделе обязательных сведений об образовательной органи-

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



5.4 Программы практик 

Программа практики включает в себя: 

указание вида практики, способа и формы 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://www.asu.ru/sveden/education/#plan. Фонды оценочных 

средств по практике размещены в ЭИОС АлтГУ http://portal.edu.asu.ru. 

В основной образовательной программе предусматривается организация и проведение 

практики, в том числе научно-исследовательской работы (НИР), в которую входят: учебная, 

производственная, в том числе преддипломная практика. 

Типы учебной практики: 

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Типы производственной практики:  

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности;  

- преддипломная. 

Способ проведения учебной и производственной практик: 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 теоретической кибернетики и прикладной математики 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. 

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


Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной ра-

боты. 

 

КОНКРЕТНОЕ ОПИСАНИЕ СПЕЦИФИКИ ГИА (ВКР) 

Проведение защиты выпускных квалификационных работ осуществляется в сроки, уста-

новленные графиком учебного процесса университета. Порядок проведения этой процедуры 

разрабатывается и утверждается кафедрой теоретической кибернетики и прикладной математи-

ки. 

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 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 _09.04.03 «Прикладная 

информатика, профиль «Информационные технологии в управлении социальными и экономи-

ческими процессами» в полном объеме содержится в документах, регламентирующих содержа-

ние 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 09.04.03 «Прикладная информатика, профиль «Информационные технологии в управ-

лении социальными и экономическими процессами», включает в себя лаборатории: 

-лабораторию математического моделирования и компьютерных технологий, 412Л; 

-лабораторию математического моделирования, 408Л. 

Образовательная программа обеспечена необходимым комплектом лицензионного про-

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

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