
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 
Институт математики и информационных технологий 

 
Восточно-Казахстанский университет им. С. Аманжолова 

Факультет естественных наук и технологий 
 
 
 
Разработано на основании  
Договора о международном сотрудничестве 
№ 152 от «29» июня 2018 г. 

 

Утверждено: 
решением ученого совета АлтГУ 

протокол № 6 
от «30» июня 2020 г. 

 
 
 

 
Характеристика основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
 

 
 

Направление подготовки 

09.04.03 Прикладная информатика 
 
 
 
 

Профиль 
«Информационные технологии в управлении социальными и экономическими 

процессами» 
 

Наименование выбранного профессионального стандарта 
06.022 «Системный аналитик» 

 
Квалификация 

магистр 
 

Форма обучения 
очная  

 

 

 

 

Барнаул - 2020 



2 
 

Визирование ОПОП для исполнения в очередном учебном году 
ОПОП пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2021 -2022 учебном году на 
заседании ученого совета института математики и информационных технологий, протокол 
№ 7 от «30» июня 2021 г. 
 
Внесены следующие изменения и дополнения: 
Скоррелированы формулировки в разделах 1, 2, 3, 4 и 5, добавлена информация о реализации 
ОПОП в форме совместной образовательной программы и информация об индустриальных 
партнерах ОПОП. 
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1. Общие положения 

1.1. Назначение основной образовательной программы 
 
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) магистратуры, реа-

лизуемая ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» по направлению подготов-
ки 09.04.03 Прикладная информатика, профиль «Информационные технологии в управлении 
социальными и экономическими процессами», представляет собой систему документов, раз-
работанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на основе Федерального го-
сударственного образовательного стандарта высшего образования, по направлению подго-
товки 09.04.03 Прикладная информатика, утвержденного приказом Министерства науки и 
образования Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. № 916.  

Основная профессиональная образовательная программа регламентирует цели, ожи-
даемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процес-
са, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает 
в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (моду-
лей), программы практик, оценочные средства, методические материалы.  

Основной целью образовательной программы 09.04.03 Прикладная информатика про-
филь «Информационные технологии в управлении социальными и экономическими процесса-
ми» в целом является получение образования, позволяющего выпускнику успешно работать 
в выбранной сфере деятельности, формирование универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, развитие навыков их реализации в практической деятель-
ности, в соответствии с требованиями ФГОС ВО, способствующих его востребованности на 
рынке труда. 

Образовательная деятельность по данному направлению подготовки осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации.  

Срок получения образования по программе в очной форме обучения, включая канику-
лы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависи-
мости от применяемых образовательных технологий составляет 2 года. 

Трудоемкость освоения обучающимися ОПОП ВО 09.04.03 Прикладная информатика 
профиль «Информационные технологии в управлении социальными и экономическими про-
цессами» за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО составляет 120 зачетных еди-
ниц и включает все виды контактной и самостоятельной работы обучающегося, практики, 
НИР и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. Реализация про-
граммы осуществляется самостоятельно, форма обучения – очная. 

Образовательная программа разрабатывается в виде 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 
перечень которых определяются «Правилами приема в ФГБОУ ВО «Алтайский государст-
венный университет» на обучение по образовательным программам высшего образования – 
программам магистратуры», утверждаемыми ежегодно. 

ОПОП реализуется как совместная основная профессиональная образовательная про-
грамма в соответствии с Договором № 152 о международном сотрудничестве между респуб-
ликанским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Восточно-
Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова» и ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный университет» от 29 июня 2018 г. 
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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 09.04.03 Прикладная информатика, утвержденный приказом Мини-
стерства науки и образования Российской Федерации от «19» сентября 2017 г. № 916. 

-  Профессиональный стандарт 06.022 «Системный аналитик», утвержденный приказом 
Минтруда России от 28 октября 2014 №809н». 

-  Устав ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет». 
- Положение «О реализации сетевой формы основных профессиональных образова-

тельных программ в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» (новая 
редакция), утверждённому приказом ректора № 1204/п от 02.11.2020; Положение «Об 
организации и реализации совместных образовательных программ с зарубежными 
вузами-партнерами», утверждённому приказом ректора № 713/п от 04.07.2018; 

-  локальные нормативные акты АлтГУ по организации учебного процесса. 
 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 

– з.е. – зачетная единица; 
– ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  
– СОП – совместная образовательная программа; 
– ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-
разования; 
– УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей; 
– ОТФ – обобщенная трудовая функция; 
– ПО – программное обеспечение; 
– УК – универсальные компетенции; 
– ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
– ПК – профессиональные компетенции; 
– ГИА – государственная итоговая аттестация. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Описание профессиональной деятельности выпускников 
 

Квалификация, присваиваемая выпускнику – магистр. 
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу магистратуры (далее – выпускники), могут 
осуществлять профессиональную деятельность: 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере проектирова-
ния, разработки, модернизации информационных систем, управления их жизненным цик-
лом). 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников: 
В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 
- научно-исследовательский; 
- производственно-технологический. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу по 

направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика профиль «Информационные 
технологии в управлении социальными и экономическими процессами»», являются: 
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– математические модели и информационные технологии поддержки принятия реше-
ний в экономике и социальной сфере; 

– информационные системы статистического прогнозирования и анализа данных в со-
циальных и экономических процессах; 

– научно-исследовательские работы в области управления социально-экономическими 
системами. 

 
2.2. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отноше-

ние к профессиональной деятельности выпускника 
 

Код и наименова-
ние профессио-
нального стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
 

Код Наименование Уро-
вень 
квали-
фика-
ции 

Наименование Код Уровень 
квалифи-
кации 

06.022 Системный 
аналитик 
 

D Управление ана-
литическими ра-
ботами и под-
разделением 

7 Управление 
процессами раз-
работки и со-
провождения 
требований к 
системам и 
управление ка-
чеством систем 

D/08.7 7 

Планирование 
аналитических 
работ в ИТ-
проекте 

D/03.7 7 

 
 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 
 
Осуществление научно-исследовательской деятельности в области программной инже-

нерии с использованием современных достижений науки и техники; 
Применение новых методов исследования в области проектирования комплексов про-

грамм в сфере профессиональной деятельности 
Разработка и применение математических методов, системного и прикладного про-

граммного обеспечения, автоматизированных систем вычислительных комплексов, сервисов, 
операционных систем и распределенных баз данных для решения задач производственно-
технологической деятельности. 

 
 

Область профессио-
нальной деятельности 
(по Реестру Минтруда) 

Типы задач про-
фессиональной 
деятельности 

Задачи профес-
сиональной дея-
тельности 

Объекты профессиональ-
ной деятельности (или об-
ласти знания) 

06 Связь, информаци-
онные и коммуникаци-
онные технологии (в 
сфере проектирова-
ния, разработки, мо-
дернизации информа-
ционных систем, 

научно-
исследовательский 

Осуществление научно-
исследовательской дея-
тельности по решению 
фундаментальных и при-
кладных задач в области 
математического моде-
лирования социально-

информационное обеспе-
чение профессиональной 
деятельности;  
программное обеспечение  
защиты информации;  
программное обеспечение 
компьютерных сетей; ин-
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управления их жизнен-
ным циклом). 

экономических процес-
сов и информационных 
технологий. 

формационные системы и 
их исследование методами 
математического прогно-
зирования и системного 
анализа; высокопроизво-
дительные вычисления и 
технологии параллельного 
программирования; интел-
лектуальные системы; 
программная инженерия; 
системное программиро-
вание; средства, техноло-
гии, ресурсы и сервисы 
электронного обучения и 
мобильного обучения. 

Производственно-
технологический 

Анализ и разработка ме-
тодик продвижения и 
внедрение проектов ин-
формационных систем в 
экономике и социальной 
сфере. 

прикладные интернет-
технологии; автоматизация 
научных исследований; 
языки программирования, 
алгоритмы, библиотеки и 
пакеты программ, продук-
ты системного и приклад-
ного программного обес-
печения; системное и при-
кладное программное 
обеспечение; базы данных; 
сетевые технологии. 

 
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 
Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником компетен-

циями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и/или опыт деятельности в 
соответствие с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать универсальными (УК), обще-
профессиональными (ОПК), профессиональными (ПК) компетенциями. 

 
3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 
Программа магистратуры устанавливает следующие универсальные компетенции: 

 
Категория (группа) 

универсальных ком-
петенций 

Код и наименование 
универсальной компе-

тенции (УК) 

Код и наименование индикатора достижения универ-
сальной компетенции 

Системное и крити-
ческое мышление 

УК-1: Способен осуще-
ствлять критический 
анализ проблемных си-
туаций на основе сис-
темного подхода, выра-
батывать стратегию 
действий 

УК-1.1. Знает методы и основные принципы критического 
анализа и оценки проблемных ситуаций на основе систем-
ного подхода. 
УК-1.2. Анализирует проблемную ситуацию как систему, 
выявляя ее составляющие и связи внутри; осуществляет по-
иск вариантов решения поставленной проблемной ситуации; 
определяет стратегию достижения поставленной цели. 
УК-1.3. Применяет навыки критического анализа проблем-
ных ситуаций на основе системного подхода и определяет 
стратегию действий для достижения поставленной цели. 
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Разработка и реали-
зация проектов 

УК-2: Способен управ-
лять проектом на всех 
этапах его жизненного 
цикла 

УК-2.1. Знает требования, предъявляемые к проектной рабо-
те; методы представления и описания результатов проект-
ной деятельности; критерии и параметры оценки результа-
тов выполнения проекта. 
УК-2.2. Формирует план-график реализации проекта в це-
лом и план контроля его выполнения; организовывает и ко-
ординирует работу участников проекта; представляет ре-
зультаты проекта в различных формах. 
УК-2.3. Владеет навыками осуществления деятельности по 
управлению проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3: Способен органи-
зовывать и руководить 
работой команды, выра-
батывая командную 
стратегию для достиже-
ния поставленной цели 

УК-3.1. Знает правила командной работы; необходимые ус-
ловия для эффективной командной работы.  
УК-3.2. Планирует командную работу, распределяет пору-
чения и делегирует полномочия членам команды; организу-
ет обсуждение разных идей и мнений; прогнозирует резуль-
таты действий; вырабатывает командную стратегию для 
достижения поставленной цели.  
УК-3.3. Осуществляет деятельность по организации и руко-
водству работой команды для достижения поставленной 
цели. 

Коммуникация 

УК-4: Способен приме-
нять современные ком-
муникативные техноло-
гии, в том числе на ино-
странном(ых) языке(ах), 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия 

УК-4.1. Определяет особенности академического и профес-
сионального делового общения, учитывает их в профессио-
нальной деятельности. 
УК-4.2. Эффективно применяет вербальные и невербальные 
средства взаимодействия в профессиональной деятельности. 
УК-4.3. Применяет современные коммуникативные техно-
логии при поиске и использовании необходимой информа-
ции для академического и профессионального общения. 
УК-4.4. Представляет результаты профессиональной дея-
тельности на различных публичных мероприятиях. 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5: Способен анали-
зировать и учитывать 
разнообразие культур в 
процессе межкультур-
ного взаимодействия 

УК-5.1. Знает основные понятия истории, культурологии, 
закономерности и этапы развития духовной и материальной 
культуры народов мира, подходы к изучению культурных 
явлений, основные принципы межкультурного взаимодейст-
вия в зависимости от различных контекстов развития обще-
ства; многообразия культур и цивилизаций. 
УК-5.2. Определяет и применяет способы межкультурного 
взаимодействия в различных социокультурных ситуациях; 
применяет научную терминологию и основные научные 
категории гуманитарного знания. 
УК-5.3. Владеет навыками применения способов межкуль-
турного взаимодействия в различных социокультурных си-
туациях; навыками самостоятельного анализа и оценки со-
циальных явлений. 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе здоровьесбе-
режение) 

УК-6: Способен опреде-
лять и реализовывать 
приоритеты собствен-
ной деятельности и спо-
собы ее совершенство-
вания на основе само-
оценки 

УК-6.1. Проводит самоанализ и самооценку, определяет 
направления повышения личной эффективности в профес-
сиональной деятельности. 
УК-6.2. Выстраивает индивидуальную образовательную 
траекторию развития; планирует свою профессионально-
образовательную деятельность; критически оценивает эф-
фективность использования времени и других ресурсов при 
решении поставленных задач; применяет разнообразные 
способы, приемы техники самообразования и самовоспита-
ния. 
УК-6.3. Владеет навыками эффективного целеполагания; 
приемами саморегуляции, регуляции поведения в сложных, 
стрессовых ситуациях. 
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3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы 
их достижения 

 
Программа магистратуры должна устанавливать следующие общепрофессиональные 

компетенции: 
 

Категория обще-
профессиональ-

ных компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения 
общепрофессиональной компетенции 

 ОПК-1. Способен самостоятельно 
приобретать, развивать и приме-
нять математические, естествен-
нонаучные, социально-
экономические и профессиональ-
ные знания для решения нестан-
дартных задач, в том числе в но-
вой или незнакомой среде и в 
междисциплинарном контексте. 

ОПК-1.1. Знать математические, естественнонаучные 
и социально-экономические методы для использова-
ния в профессиональной деятельности. 
ОПК-1.2. Уметь решать нестандартные профессио-
нальные задачи, в том числе в новой или незнакомой 
среде и в междисциплинарном контексте, с примене-
нием математических, естественнонаучных социаль-
но-экономических и профессиональных знаний. 
ОПК-1.3. Владеть способностью самостоятельно 
приобретать, развивать и применять математические, 
естественнонаучные, социально-экономические и 
профессиональные знания для решения нестандарт-
ных задач. 

 ОПК-2. Способен разрабатывать 
оригинальные алгоритмы и про-
граммные средства, в том числе с 
использованием современных 
интеллектуальных технологий, 
для решения профессиональных 
задач.  

ОПК-2.1. Знать современные интеллектуальные тех-
нологии для решения профессиональных задач. 
ОПК-2.2. Уметь обосновывать выбор современных 
интеллектуальных технологий и программной среды 
при разработке оригинальных программных средств 
для решения профессиональных задач. 
ОПК-2.3. Владеть опытом разрабатывать оригиналь-
ные алгоритмы и программные средства, в том числе 
с использованием современных интеллектуальных 
технологий, для решения профессиональных задач. 

 ОПК-3. Способен анализировать 
профессиональную информацию, 
выделять в ней главное, структу-
рировать, оформлять и представ-
лять в виде аналитических обзо-
ров с обоснованными выводами и 
рекомендациями.  

ОПК-3.1. Знать принципы, методы и средства анали-
за и структурирования профессиональной информа-
ции. 
ОПК-3.2. Уметь анализировать профессиональную 
информацию, выделять в ней главное, структуриро-
вать, оформлять и представлять в виде аналитиче-
ских обзоров. 
ОПК-3.3. Владеть способностью анализировать про-
фессиональную информацию, выделять в ней глав-
ное, структурировать, оформлять и представлять в 
виде аналитических обзоров. 

 ОПК-4. Способен применять на 
практике новые научные принци-
пы и методы исследований. 

ОПК-4.1. Знать новые научные принципы и методы 
исследований. 
ОПК-4.2. Уметь применять на практике новые науч-
ные принципы и методы исследований. 
ОПК-4.3. Владеть навыками применять на практике 
новые научные принципы и методы исследований. 

 ОПК-5. Способен разрабатывать 
и модернизировать программное 
и аппаратное обеспечение ин-
формационных и автоматизиро-
ванных систем. 

ОПК-5.1. Знать современное программное и аппа-
ратное обеспечение информационных и автоматизи-
рованных систем. 
ОПК-5.2. Уметь модернизировать программное и 
аппаратное обеспечение информационных и автома-
тизированных систем для решения профессиональ-
ных задач. 
ОПК-5.3. Владеть способностью разрабатывать и 
модернизировать программное и аппаратное обеспе-
чение информационных и автоматизированных сис-
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тем.  
 ОПК-6. Способен исследовать 

современные проблемы и методы 
прикладной информатики и раз-
вития информационного общест-
ва. 

ОПК-6.1. Знать содержание, объекты и субъекты 
информационного общества, критерии эффективно-
сти его функционирования; структуру интеллекту-
ального капитала, проблемы инвестиций в экономи-
ку информатизации и методы их оценки. 
ОПК-6.2. Уметь проводить анализ современных ме-
тодов и средств информатики для решения приклад-
ных задач различных классов. 
ОПК-6.3. Владеть методологией исследования со-
временных проблем и применения методов приклад-
ной информатики и развития информационного об-
щества. 

 ОПК-7. Способен использовать 
методы научных исследований и 
математического моделирования 
в области проектирования и 
управления информационными 
системами. 

ОПК-7.1. Знать логические методы и приемы науч-
ного исследования; методологические принципы 
современной науки, направления, концепции, ее раз-
вития. 
ОПК-7.2. Уметь осуществлять методологическое 
обоснование научного исследования. 
ОПК-7.3. Владеть способностью использовать мето-
ды научных исследований и математического моде-
лирования в области проектирования и управления 
информационными системами. 

 ОПК-8. Способен осуществлять 
эффективное управление разра-
боткой программных средств и 
проектов. 

ОПК-8.1. Знать архитектуру информационных сис-
тем предприятий и организаций; инструментальные 
средства поддержки технологии проектирования и 
аудита информационных систем и сервисов; методы 
оценки экономической эффективности и качества, 
управления надежностью и информационной безо-
пасностью. 
ОПК-8.2. Уметь выбирать методологию и техноло-
гию проектирования информационных систем; обос-
новывать архитектуру ИС; управлять проектами ИС 
на всех стадиях жизненного цикла, принимать реше-
ния в условиях неопределенности. 
ОПК-8.3. Владеть способностью осуществлять эф-
фективное управление разработкой программных 
средств и проектов.  
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3.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Область профес-
сиональной дея-

тельности 

Тип задачи 
профессио-

нальной дея-
тельности 

Задача профессио-
нальной деятельно-

сти 

Обобщённая тру-
довая функция / 

Трудовая 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, мо-
дернизации инфор-
мационных систем, 
управления их жиз-
ненным циклом). 

Научно-
исследова-
тельский 

Осуществление науч-
но-исследовательской 
деятельности по реше-
нию фундаментальных 
и прикладных задач в 
области математиче-
ского моделирования 
социально-
экономических про-
цессов и информаци-
онных технологий. 

 ПК-1. Способен ис-
пользовать и разви-
вать методы научных 
исследований и инст-
рументарий информа-
ционных технологий в 
экономике и социаль-
ной сфере. 

ПК-1.1. Знать базовые принципы и разви-
вать методы научных исследований и ин-
струментарий информационных техноло-
гий в экономике и социальной сфере. 
ПК-1.2. Уметь применять на практике ме-
тоды научных исследований и инструмен-
тарий информационных технологий в эко-
номике и социальной сфере. 
ПК-1.3. Владеть навыками научно-
исследовательской деятельности в при-
кладной математике и информатике. 

06.022 Систем-
ный аналитик 
D. Управление 
аналитическими 
работами и под-
разделением / 
(D/08.7) Управле-
ние процессами 
разработки и со-
провождения тре-
бований к систе-
мам и управление 
качеством систем  

ПК-2. Способен 
управлять процессами 
разработки и сопро-
вождения требований 
к информационным 
системам и управле-
ние качеством их 
функционирования. 

ПК-2.1. Знать методические приемы анали-
тических исследований в экономике и со-
циальной сфере. 
ПК-2.2. Уметь выбирать расчетно-
теоретические, экспериментальные методы 
и методики оценки выполнения требований 
к информационным системам и к органи-
зации управления качеством их функцио-
нирования. 
ПК-2.3. Владеть способностью управлять 
процессами разработки и сопровождения 
требований к информационным системам и 
управление качеством их функционирова-
ния.  

06 Связь, информа-
ционные и комму-
никационные тех-
нологии (в сфере 
проектирования, 
разработки, мо-

Производст-
венно-
технологиче-
ский  
 

Анализ и разработка 
методик продвиже-
ния и внедрение 
проектов информа-
ционных систем в 
экономике и соци-

06.022 Систем-
ный аналитик 
D. Управление 
аналитическими 
работами и под-
разделением / 

ПК-3 Способен анали-
зировать данные и 
оценивать требуемые 
знания для решения 
нестандартных задач 
экономики и социаль-

ПК-3.1. Знать основные методы решения 
нестандартных задач экономики и соци-
альной сферы с использованием математи-
ческих методов и методов компьютерного 
моделирования и планирования аналитиче-
ских работы в информационно-
технологическом проекте. 
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Область профес-
сиональной дея-

тельности 

Тип задачи 
профессио-

нальной дея-
тельности 

Задача профессио-
нальной деятельно-

сти 

Обобщённая тру-
довая функция / 

Трудовая функция 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции 

дернизации инфор-
мационных систем, 
управления их жиз-
ненным циклом). 
 

альной сфере. 
 

(D/03.7) Планиро-
вание аналитиче-
ских работ в ИТ-
проекте  
 

ной сферы с исполь-
зованием математиче-
ских методов и мето-
дов компьютерного 
моделирования; пла-
нировать аналитиче-
ские работы в инфор-
мационно-
технологическом про-
екте. 

ПК-3.2. Уметь использовать математиче-
ские и компьютерные модели и ИТ-
технологии планирования аналитических 
работы в информационно-технологическом 
проекте. 
ПК-3.3. Владеть приемами решения не-
стандартных задач экономики и социаль-
ной сферы с использованием современных 
математических моделей и планирования 
аналитических работ в информационно-
технологическом проекте. 

ПК-4. Способность 
ставить и решать при-
кладные задачи в ус-
ловиях конфликтов и 
неопределенностей, 
определять методы и 
средства их эффек-
тивного решения. 

ПК-4.1. Знать базовые модели прикладных 
задач в условиях конфликтов и неопреде-
ленностей, методы и средства их эффек-
тивного решения. 
ПК-4.2. Умеет решать прикладные задачи в 
условиях конфликтов и неопределенно-
стей, определять методы и средства их эф-
фективного решения. 
ПК-4.3. Владеет способностью ставить и 
решать прикладные задачи в условиях 
конфликтов и неопределенностей, опреде-
лять методы и средства их эффективного 
решения. 

 
 



4. Содержание ОПОП 
 
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, календарным учебным гра-
фиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), программами практик, а также 
оценочными и методическими материалами. 

 
4.1. Учебный план 

Образовательная деятельность при реализации 09.04.03 Прикладная информатика, про-
филь «Информационные технологии в управлении социальными и экономическими процесса-
ми» осуществляется по учебным планам 2020 года набора в очной форме обучения с примене-
нием модульного принципа, предполагающего выбор профильных дисциплин и дисциплин при 
планировании образовательной траектории студентов. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик аттестационных 
испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов учеб-
ной деятельности (далее вместе – виды учебной деятельности) с указанием их объема в зачет-
ных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане 
выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная рабо-
та обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обу-
чающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается 
форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план программы состоит из следующих блоков: 
Блок 1. «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящие к 

обязательной части программы и дисциплины (модули), относящиеся к части, формируемой 
участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» состоит из 2 модулей: Модуль 
«Коммуникативно-деятельностный», Модуль «Общепрофессиональный».  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, состоит из обязательных 
модулей и модулей по выбору обучающегося. Исходя из направленности и специфики типов 
задач и задач профессиональной деятельности, в учебную программу магистратуры включены 
следующие модули: «Управление проектами в профессиональной деятельности», «Цифровые 
технологии в профессиональной деятельности».  

К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины (модули) и прак-
тики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также профес-
сиональных компетенций, установленных ОПОП в качестве обязательных. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных ком-
петенций, также включены в обязательную часть программы магистратуры и в часть, форми-
руемую участниками образовательных отношений. 

Блок 2. «Практика», который включает учебную и производственную практики. Тип 
учебной практики – ознакомительная. Типы производственной практики: научно-
исследовательская работа; преддипломная практика. 

Блок 3. «Государственная итоговая аттестация»: входят выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы. 

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, календарным учебным гра-
фиком, рабочими программами учебных дисциплин, программами практик, а также оценочны-
ми и методическими материалами.  

Учебный план по направлению 09.04.03 Прикладная информатика, профиль «Информаци-
онные технологии в управлении социальными и экономическими процессами» электронная 
версия размещена на сайте в разделе обязательных сведений об образовательной организации. 
В случае наличия контингента лиц с ОВЗ и инвалидов по их заявлению предоставляется 
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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. 

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 осуще-
ствления видов учебной деятельности и периоды каникул. Календарный учебный график на те-
кущий учебный год размещается на сайте в разделе обязательных сведений об образовательной 
организации. 

 
4.3. Программы дисциплин (модулей) 

 
Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 
– наименование дисциплины (модуля); 
– перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
– указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 
– объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препода-
вателем (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 образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости); 

– описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-
тельного 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 обра-
зовательной программы; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-
ков 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. 
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4.4. 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 проведе-

ния практики; 
– перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-
димости); 

– 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 обра-
зовательной программы; 

– 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, навы-
ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

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

Типы учебной практики: 
- ознакомительная практика. 
Типы производственной практики:  
- научно-исследовательская работа;  
- преддипломная. 
Способ проведения учебной и производственных практик: стационарный/выездная. 
 

4.5. Программа ГИА 

Государственная итоговая аттестация выпускника ОПОП является обязательной и осуще-
ствляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме и доводится 
до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итого-
вой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия ре-
зультатов освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям ФГОС 
ВО по данному направлению подготовки. 
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Государственная итоговая аттестация включает выполнение и защиту выпускной квали-
фикационной работы. 

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 государственной итоговой аттестации включает в себя: 
– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы; 
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результа-

тов 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. Фонд оценочных средств для проведения ГИА размещается в ЭИОС АлтГУ. 
 

5. Условия осуществления образовательной деятельности по ОПОП 

5.1. Учебно-методическое обеспечение ОПОП 
 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» (далее АлтГУ) располагает на 

праве собственности или ином законном основании материально-техническим обеспечением 
образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы ма-
гистратуры по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттеста-
ция» в соответствии с учебным планом.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не-
ограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде АлтГУ из лю-
бой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».  

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды 
созданы с использованием ресурсов АлтГУ и иных организаций.  

Электронная информационно-образовательная среда АГУ обеспечивает:  
– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, элек-

тронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик; формирование электронного портфолио обучающе-
гося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы; 

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения программы магистратуры; проведение учебных занятий, процедур оценки 
результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обуче-
ния, дистанционных образовательных технологий; взаимодействие между участниками образо-
вательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие 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 информационное обеспечение ОПОП 

 
Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям реализации 

ОПОП, определяемых ФГОС по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика с 



17 
 

учетом действующей нормативной правовой базой, с учетом особенностей, связанных с уров-
нем 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 дос-
тупом к электронно-библиотечной системе, содержащей необходимые издания и сформирован-
ный по согласованию с правообладателем учебной и учебно-методической литературы. Элек-
тронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждо-
го обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. При этом обеспе-
чена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе 
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 соответст-
вующую 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 _09.04.03 Прикладная информатика, профиль «Инфор-
мационные технологии в управлении социальными и экономическими процессами». 

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 на-
правлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика, профиль «Информационные техно-
логии в управлении социальными и экономическими процессами» регламентируется: учебными 
планами, календарным учебным графиком, рабочими программами дисциплин (модулей), про-
граммами практик, а также оценочными и методическими материалами. 

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 необхо-
димый уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также 
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предусматривает контроль качества освоения студентами ОПОП в целом и отдельных ее ком-
понентов. 

Организация-участник совместной образовательной программы (ВКУ им. С. Аманжолова) 
располагает помещениями для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий, 
обеспеченных мультимедиа оборудованием и компьютерными классами с установленным ли-
цензионным и свободно-распространяемым программным обеспечением. Материальное обес-
печение ВУЗа-партнера по реализации СОП удовлетворяет всем требованиям ФГОС 3++ по на-
правлению 09.04.03 Прикладная информатика. 

 
5.3. Кадровые условия реализации программы 

 
Кадровое обеспечение ОПОП направления подготовки 09.04.03 Прикладная информатика, 

профиль «Информационные технологии в управлении социальными и экономическими процес-
сами» осуществляют следующие кафедры: теоретическая кибернетика и прикладная математи-
ка, дифференциальные уравнения, информатика. Выпускающей кафедрой является кафедра 
теоретической кибернетики и прикладной математики. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками ор-
ганизации, а также лицами, привлекаемыми организацией к реализации программы магистра-
туры на иных условиях. 

Доля численности педагогических работников организации, участвующих в реализации 
программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы магист-
ратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочис-
ленным значениям), ведущих научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины, составляет более 70%. 

Доля численности педагогических работников организации, участвующих в реализации 
программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы магист-
ратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочис-
ленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуще-
ствляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессио-
нальной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профес-
сиональной сфере не менее 3-х лет), составляет более 5%. 

Доля численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к обра-
зовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых 
ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе уче-
ную степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федера-
ции), и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве 
и признаваемое в Российской Федерации), составляет более 60%. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется на-
учно-педагогическим работником университета профессором, д.т.н. Оскорбиным Н.М., имею-
щим стаж работы в образовательных организациях более 40 лет. Он осуществляет самостоя-
тельные научно-исследовательские, творческие проекты по направлению подготовки, имеет 
ежегодные публикации по результатам научно-исследовательской, творческой деятельности в 
ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 
также осуществляет ежегодную апробацию результатов научно-исследовательской, творческой 
деятельности на национальных и международных конференциях. 

Совместная образовательная программа реализуется со стороны организации-партнера в 
сотрудничестве с кафедрами факультета естественных наук и технологий - кафедра компью-
терного моделирования и информационных технологий (зав. каф. к.т.н. Жантасова Ж.З.) и ка-
федра математики (зав. каф. к.ф.-м.н. Ергалиев Е.К.). 

Педагогические работники организации, привлеченные к реализации программы магист-
ратуры, ежегодно публикуют результаты научной, творческой деятельности в ведущих отечест-
венных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, и осуществляют  
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