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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение ОПОП 

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) магистратуры, 

реализуемая ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» по направлению 

подготовки 09.04.03 Прикладная информатика, профиль "Управление информационными 

системами в бизнесе" представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, по направлению подготовки 09.04.03 

Прикладная информатика, утвержденного приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 19.09.2017 № 916.  

Основная профессиональная образовательная программа регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин 

(модулей), программы практик, государственной итоговой аттестации, оценочные средства, 

методические материалы.  

Основной целью образовательной программы по направлению подготовки 09.04.03 

Прикладная информатика, профиль "Управление информационными системами в бизнесе" в 

целом является получение образования, позволяющего выпускнику успешно работать в 

определенной сфере деятельности, формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, развитие навыков их реализации в практической 

деятельности, в соответствии с требованиями ФГОС ВО, способствующих его 

востребованности на рынке труда. 

Образовательная деятельность по данному направлению подготовки осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Образовательная программа имеет профиль "Управление информационными системами 

в бизнесе", характеризующий ее ориентацию на виды профессиональной деятельности как 

основные и определяющий ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 

учебной деятельности обучающихся и требования к результатам их освоения. 

Срок получения образования по программе в очной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий составляет 2 года. 

Трудоемкость освоения обучающимися ОПОП ВО по направлению подготовки 09.04.03 

Прикладная информатика, профиль "Управление информационными системами в бизнесе" за 

весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО составляет 120 зачетных единиц и включает 

все виды контактной и самостоятельной работы обучающегося, практики, НИР и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 

Образовательная программа разрабатывается в форме комплекта документов, который 

ежегодно обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы, потребностями рынка труда. 

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, программам специалитета, программам 

магистратуры», утверждаемыми ежегодно. 

 

 

1.2. Нормативно-правовая база разработки ОПОП   
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Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки (специальности) 09.04.03 «Прикладная информатика» и уровню 

высшего образования Магистратура, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 19.09.2017 № 916 (далее – ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам магистратуры, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 (далее – Порядок организации 

образовательной деятельности); 

 Профессиональный стандарт 06.016 "Руководитель проектов в области 

информационных технологий", утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. № 893н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 

2014 г., регистрационный № 35117), с изменением, внесенным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 

2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством Юстиции Российской 

Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230) 

 Профессиональный стандарт 06.017 "Руководитель разработки программного 

обеспечения", утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 17 сентября 2014 г. № 645н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., 

регистрационный № 34847), с изменением, внесенным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н 

(зарегистрирован Министерством Юстиции Российской Федерации 13 января 

2017 г., регистрационный № 45230) 

 Профессиональный стандарт 06.022 "Системный аналитик", утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

28 октября 2014 г. № 809н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный № 34882), с изменением, 

внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством 

Юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230) 

 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП  

 ЕКС – единый квалификационный справочник 

 з.е. – зачетная единица 

 ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

 ОТФ - обобщенная трудовая функция 

 ОПК – общепрофессиональные компетенции 

 Организация - организация, осуществляющая образовательную деятельность по 

программе магистратуры по направлению подготовки09.04.03 Прикладная 

информатика 

 ПК – профессиональные компетенции 

 ПС – профессиональный стандарт 

 УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей 
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 УК – универсальные компетенции 

 ФЗ – Федеральный закон 

 ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования 

 ПД - профессиональная деятельность 

 ИС - информационная система 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

2.1. Описание профессиональной деятельности выпускников 

 

Квалификация, присваиваемая выпускнику – магистр. 

Область (области) профессиональной деятельности и (или) сфера (сферы) 

профессиональной деятельности выпускников: 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере проектирования, 

разработки, модернизации информационных систем, управления их жизненным циклом). 

Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности: 

– научно-исследовательский: 

 Использование методов научных исследований и инструментария в профессиональной 

деятельности с учетом современных достижений науки и техники. 

– организационно-управленческий: 

Организация и управление информационными процессами; организация и управление 

проектами по информатизации предприятий; организация ИС в прикладной области; 

управление ИС и сервисами; организация работ по сопровождению и эксплуатации прикладных 

ИС – в сфере экономики и управления. 

– проектный: 

 Моделирование и проектирование прикладных и информационных процессов в сфере 

экономики и управления на основе современных технологий в соответствии со стратегией 

развития организации. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 

 системный анализ, моделирование прикладных и информационных процессов и 

управление аналитическими работами в области создания информационных систем; 

 исследование и разработка эффективных методов создания и управления 

информационными системами в прикладных областях;  

 управление сервисами и информационными ресурсами в информационных 

системах;  

 управление проектами в области ИТ в условиях неопределенности с применением 

формальных инструментов управления рисками и проблемами проекта;  

 организация и управление работами по созданию, внедрению, сопровождению и 

модификации информационных систем в прикладных областях, управление сервисами и 

информационными ресурсами в информационных системах. 
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2.2. Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника 
Код и 

наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Уров

ень 

квал

ифик

ации 

Наименование  Код Ур

ове

нь 

ква

ли

фи

кац

ии 

06.022 "Системный 

аналитик",  

D Управление 

аналитическими 

работами и 

подразделением 

7 Разработка методик выполнения 

аналитических работ 

D/02.7 7 

Организация аналитических 

работ в ИТ-проекте 

D/04.7 7 

Контроль аналитических работ в 

ИТ-проекте 

D/05.7 7 

Составление отчетов об 

аналитических работах в ИТ-

проекте 

D/06.7 7 

Управление процессами 

разработки и сопровождения 

требований к системам и 

управление качеством систем 

D/08.7 7 

Управление инфраструктурой 

разработки и сопровождения 

требований к системам 

D/10.7 7 

06.016"Руководите

ль проектов в 

области 

информационных 

технологий" 

B Управление 

проектами в области 

ИТ малого и 

среднего уровня 

сложности в 

условиях 

неопределенностей, 

порождаемых 

запросами на 

изменения, с 

применением 

формальных 

инструментов 

управления рисками 

и проблемами 

проекта 

7 Планирование управления 

документацией в проектах 

малого и среднего уровня 

сложности в области ИТ 

В/19.7 7 

Планирование управления 

персоналом в проектах малого и 

среднего уровня сложности в 

области ИТ 

В/23.7 7 

Планирование в проектах малого 

и среднего уровня сложности в 

области ИТ 

В/31.7 7 

Организация исполнения работ 

проекта в проектах малого и 

среднего уровня сложности в 

области ИТ 

В/32.7 7 

Мониторинг и управление 

работами проекта в проектах 

малого и среднего уровня 

сложности в области ИТ 

В/33.7 7 

Общее управление изменениями 

в проектах малого и среднего 

уровня сложности в области ИТ 

В/34.7 7 

Завершение фазы жизненного 

цикла проекта в проектах малого 

и среднего уровня сложности в 

области ИТ 

В/35.7 7 



8 

 

Завершение проекта в проектах 

малого и среднего уровня 

сложности в области ИТ 

В/36.7 7 

Планирование качества в 

проектах малого и среднего 

уровня сложности в области ИТ 

В/41.7 7 

Обеспечение качества в проектах 

малого и среднего уровня 

сложности в области ИТ 

В/42.7 7 

Контроль качества в проектах 

малого и среднего уровня 

сложности в области ИТ 

В/43.7 7 

Планирование коммуникаций в 

проектах малого и среднего 

уровня сложности в области ИТ 

В/55.7 7 

Управление заинтересованными 

сторонами в проектах малого и 

среднего уровня сложности в 

области ИТ 

В/58.7 7 

Планирование управления 

рисками в проектах малого и 

среднего уровня сложности в 

области ИТ 

В/59.7 7 

Идентификация рисков в 

проектах малого и среднего 

уровня сложности в области ИТ 

В/60.7 7 

Анализ рисков в проектах малого 

и среднего уровня сложности в 

области ИТ 

В/61.7 7 

Мониторинг и управление 

рисками в проектах малого и 

среднего уровня сложности в 

области ИТ 

В/62.7 7 

06.017  

"Руководитель 

разработки 

программного 

обеспечения" 

C Управление 

проектами в области 

ИТ любого 

масштаба в 

условиях высокой 

неопределенности, 

вызываемой 

запросами на 

изменения и 

рисками, и с учетом 

влияния 

организационного 

окружения проекта; 

разработка новых 

инструментов и 

методов управления 

проектами в области 

ИТ 

8 Планирование 

конфигурационного управления 

в проектах любого уровня 

сложности в области ИТ 

С/01.8 8 

Организационное и 

методологическое обеспечение 

идентификации конфигурации 

ИС 

С/02.8 8 

Организационное и 

методологическое обеспечение 

отчетности по статусу 

конфигурации ИС 

С/03.8 8 

Планирование управления 

изменениями в проектах любого 

уровня сложности в области ИТ 

С/07.8 8 

Планирование управления 

документацией в проектах 

любого уровня сложности в 

области ИТ 

С/18.8 8 
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 Организационное и 

методологическое обеспечение 

согласования документации 

С/19.8 8 

 Организационное и 

методологическое обеспечение 

управления хранением 

документации 

С/20.8 8 

Командообразование и развитие 

команды проекта в проектах 

любого уровня сложности в 

области ИТ 

С/23.8 8 

Управление эффективностью 

команды в проектах любого 

уровня сложности в области ИТ 

С/24.8 8 

Разработка новых инструментов 

и методов управления проектами 

С/25.8 8 

Повышение эффективности 

системы управления проектами 

С/26.8 8 

Обучение управлению 

проектами 

С/27.8 8 

Осуществление общего 

управления изменениями в 

проектах любого уровня 

сложности в области ИТ 

С/34.8 8 

Планирование качества в 

проектах любого уровня 

сложности в области ИТ 

С/41.8 8 

Обеспечение качества в проектах 

любого уровня сложности в 

области ИТ 

С/42.8 8 

Согласование и утверждение 

требований в проектах любого 

уровня сложности в области ИТ 

С/48.8 8 

Планирование коммуникаций в 

проектах любого уровня 

сложности в области ИТ 

С/55.8 8 

Идентификация 

заинтересованных сторон в 

проектах любого уровня 

сложности в области ИТ 

С/56.8 8 

Управление заинтересованными 

сторонами в проектах любого 

уровня сложности в области ИТ 

С/58.8 8 

06.017 С Управление 

программно-

техническими, 

технологическими и 

человеческими 

ресурсами 

7 Управление инфраструктурой 

коллективной среды разработки 

С/01.7 7 

Управление рисками разработки 

программного обеспечения 

С/02.7 7 

Управление процессами оценки 

сложности, трудоемкости, 

сроков выполнения работ 

С/03.7 7 

Поиск и подбор персонала С/04.7 7 

Организация развития персонала С/05.7 7 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 
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Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессионально

й деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной деятельности 

(или области знаний) 

06 Связь, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

проектный Моделирование и 

проектирование 

прикладных и 

информационных 

процессов в сфере 

экономики и 

управления на основе 

современных 

технологий в 

соответствии со 

стратегией развития 

организации. 

системный анализ, моделирование 

прикладных и информационных процессов 

и управление аналитическими работами в 

области создания информационных 

систем; исследование и разработка 

эффективных методов создания и 

управления информационными системами 

в прикладных областях; управление 

сервисами и информационными ресурсами 

в информационных системах; управление 

проектами в области ИТ в условиях 

неопределенности с применением 

формальных инструментов управления 

рисками и проблемами проекта; 

организация и управление работами по 

созданию, внедрению, сопровождению и 

модификации информационных систем в 

прикладных областях 

 производственно-

технологический 

Использование 

международных 

информационных 

ресурсов и систем 

управления знаниями в 

информационном 

обеспечении процессов 

принятия решений и 

организационного 

развития. 

Концептуальное, 

функциональное, 

логическое 

проектирование и 

использование 

информационных 

систем и ресурсов 

среднего и крупного 

масштаба и сложности. 

системный анализ, моделирование 

прикладных и информационных процессов 

и управление аналитическими работами в 

области создания информационных 

систем; исследование и разработка 

эффективных методов создания и 

управления информационными системами 

в прикладных областях; управление 

сервисами и информационными ресурсами 

в информационных системах; управление 

проектами в области ИТ в условиях 

неопределенности с применением 

формальных инструментов управления 

рисками и проблемами проекта; 

организация и управление работами по 

созданию, внедрению, сопровождению и 

модификации информационных систем в 

прикладных областях 

 научно-

исследовательский 

Использование 

методов научных 

исследований и 

инструментария в 

профессиональной 

деятельности с учетом 

современных 

достижений науки и 

техники. 

системный анализ, моделирование 

прикладных и информационных процессов 

и управление аналитическими работами в 

области создания информационных 

систем; исследование и разработка 

эффективных методов создания и 

управления информационными системами 

в прикладных областях; управление 

сервисами и информационными ресурсами 

в информационных системах; управление 

проектами в области ИТ в условиях 

неопределенности с применением 

формальных инструментов управления 

рисками и проблемами проекта; 

организация и управление работами по 

созданию, внедрению, сопровождению и 

модификации информационных систем в 

прикладных областях 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1.Знать: процедуры критического анализа, 

методики анализа результатов основе 

исследования и разработки стратегий проведения 

исследований, организации процесса принятия 

решения. 

УК-1.2.Уметь: принимать конкретные решения 

для повышения эффективности процедур анализа 

проблем, принятия решений и разработки 

стратегий. 

УК-1.3.Владеть: методами установления 

причинно-следственных связей и определения 

наиболее значимых среди них; методиками 

постановки цели и определения способов ее 

достижения; методиками разработки стратегий 

действий при проблемных ситуациях. 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1.Знать: методы управления проектами; 

этапы жизненного цикла проекта. 

УК-2.2.Уметь: разрабатывать и анализировать 

альтернативные варианты проектов для 

достижения намеченных результатов; 

разрабатывать проекты, определять целевые 

этапы и основные направления работ.  

УК-2.3.Владеть навыками разработки проектов в 

избранной профессиональной сфере; методами 

оценки эффективности проекта, а также 

потребности в ресурсах. 

Командная работа и 

лидерство  

УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели  

УК-3.1.Знать: методики формирования команд; 

методы эффективного руководства 

коллективами. 

УК-3.2.Уметь: разрабатывать командную 

стратегию; организовывать работу коллективов; 

управлять коллективом; разрабатывать 

мероприятия по личностному, образовательному 

и профессиональному росту. 

УК-3.3.Владеть методами организации и 

управления коллективом, планированием его 

действий. 
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Коммуникация  УК-4. Способен применять 

современные  

коммуникативные технологии, в том 

числе на  

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального взаимодействия  

УК-4.1.Знать: современные коммуникативные 

технологии на государственном и иностранном 

языках; закономерности деловой устной и 

письменной коммуникации. 

УК-4.2.Уметь: применять на практике 

коммуникативные технологии, методы и 

способы делового общения. 

УК-4.3.Владеть методикой межличностного 

делового общения на государственном и 

иностранном языках, с применением 

профессиональных языковых форм и средств.  

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия  

УК-5.1.Знать: сущность, разнообразие и 

особенности различных культур, их соотношение 

и взаимосвязь. 

УК-5.2.Уметь: обеспечивать и поддерживать 

взаимопонимание между обучающимися – 

представителями различных культур и навыки 

общения в мире культурного многообразия. 

УК-5.3.Владеть способами анализа разногласий и 

конфликтов в межкультурной коммуникации и 

их разрешения.  

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе 

самооценки 

УК-6.1.Знать: основные принципы 

профессионального и личностного развития, 

исходя из этапов карьерного роста и требований 

рынка труда; способы совершенствования своей 

деятельности на основе самооценки. 

УК-6.2.Уметь: решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития, 

включая задачи изменения карьерной 

траектории; расставлять приоритеты. 

УК-6.3.Владеть способами управления своей 

познавательной деятельностью и ее 

совершенствования на основе самооценки и 

принципов образования в течение всей жизни.  

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения  

 

Код и наименование общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-1. Способен самостоятельно 

приобретать, развивать и применять 

математические, естественнонаучные, 

социально-экономические и 

профессиональные знания для решения 

нестандартных задач, в том числе в новой 

или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте 

ОПК-1.1.Знать математические, естественнонаучные и социально-

экономические методы для использования в профессиональной 

деятельности; 

ОПК-1.2.Уметь решать нестандартные профессиональные задачи, в 

том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном 

контексте, с применением математических, естественнонаучных 

социально-экономических и профессиональных знаний 
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ОПК-2. Способен разрабатывать 

оригинальные алгоритмы и программные 

средства, в том числе с использованием 

современных интеллектуальных технологий, 

для решения профессиональных задач 

ОПК-2.1.Знать современные интеллектуальные технологии 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-3. Способен анализировать 

профессиональную информацию, выделять в 

ней главное, структурировать, оформлять и 

представлять в виде аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и рекомендациями 

ОПК-3.1.Знать принципы, методы и средства анализа и 

структурирования профессиональной информации; 

ОПК-3.2.Уметь анализировать профессиональную  

информацию, выделять в ней главное, структурировать, оформлять и 

представлять в виде аналитических обзоров; 

ОПК-4. Способен применять на практике 

новые научные принципы и методы 

исследований 

ОПК-4.1.Знать новые научные принципы и методы исследований; 

ОПК-4.2.Уметь применять на практике новые научные принципы и 

методы исследований; 

ОПК-5. Способен разрабатывать и 

модернизировать программное и аппаратное 

обеспечение информационных и 

автоматизированных систем 

ОПК-5.1.Знать современное программное и аппаратное обеспечение 

информационных и автоматизированных систем 

ОПК-5.2.Уметь модернизировать программное и аппаратное 

обеспечение информационных и автоматизированных систем для 

решения профессиональных задач; 

ОПК-6. Способен исследовать 

современные проблемы и  

методы прикладной  

информатики и развития  

информационного общества 

ОПК-6.1.Знать содержание, объекты и субъекты информационного 

общества, критерии эффективности его функционирования; структуру 

интеллектуального капитала, проблемы инвестиций в экономику 

информатизации и методы оценки эффективности; правовые, 

экономические, социальные и психологические аспекты 

информатизации; теоретические проблемы прикладной информатики, 

в том числе семантической обработки информации, развитие 

представлений об оценке качества информации в информационных 

системах; современные методы, средства, стандарты информатики для 

решения прикладных задач различных классов; правовые, 

экономические, социальные и психологические аспекты 

информатизации деятельности организационно-экономических систем; 

ОПК-6.2.Уметь проводить анализ современных методов и средств 

информатики для решения прикладных задач различных классов. 

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 научного исследования; 

методологические принципы современной науки, направления, 

концепции, источники знания и приемы работы с ними; основные 

особенности научного метода познания; программно-целевые методы 

решения научных проблем; основы моделирования управленческих 

решений; динамические оптимизационные модели; математические 

модели оптимального управления для непрерывных и дискретных 

процессов, их сравнительный анализ; многокритериальные методы 

принятия решений; 

ОПК-7.2.Уметь осуществлять методологическое обоснование научного 

исследования; 

ОПК-8. Способен осуществлять эффективное 

управление разработкой программных 

средств и проектов 

ОПК-8.1.Знать архитектуру информационных систем предприятий и 

организаций; методологии и технологии реинжиниринга, 

проектирования и аудита прикладных информационных систем 

различных классов; инструментальные средства поддержки технологии 

проектирования и аудита информационных систем и сервисов; методы 

оценки экономической эффективности и качества, управления 

надежностью и информационной безопасностью; особенности 

процессного подхода к управлению прикладными ИС; современные 

ИКТ в процессном управлении; системы управления качеством; 

концептуальное моделирование процессов управления знаниями; 



14 

 

архитектуру систем управления знаниями; онтологии знаний; 

подсистемы сбора, фильтрации, накопления, доступа, генерации и 

распространения знаний; 

ОПК-8.2.Уметь выбирать методологию и технологию проектирования 

информационных систем; обосновывать архитектуру ИС; управлять 

проектами ИС на всех стадиях жизненного цикла, оценивать 

эффективность и качество проекта; применять современные методы 

управления проектами и сервисами ИС; использовать инновационные 

подходы к проектированию ИС; принимать решения по 

информатизации предприятий в условиях неопределенности; 

проводить реинжиниринг прикладных и информационных процессов; 

обосновывать архитектуру системы управления знаниями; 



15 

 

 

3.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения   

3.3.1. Область (области) профессиональной деятельности и (или) сфере (сферах) профессиональной деятельности выпускников  

 

Область 

профессиональной 

деятельности 

соответственно 

Реестру Минтруда 

Типы задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Обобщенная трудовая 

функция / Трудовая 

функция 

Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

 научно-

исследовательс

кий 

Использование методов научных 

исследований и инструментария в 

профессиональной деятельности с 

учетом современных достижений 

науки и техники. 

06.022-D Управление 

аналитическими 

работами и 

подразделением. 

 

ПК-1. Способность использовать и 

развивать методы научных 

исследований и инструментария в 

области проектирования и 

управления информационными 

системами в прикладных областях 

ПК-1-1. Знать методы и технологии 

проведения научных исследований 

и инструментарий в области 

проектирования и управления 

информационными системами в 

прикладных областях 

ПК-1-2. Уметь использовать и 

развивать методы научных 

исследований и инструментарий в 

области проектирования и 

управления информационными 

системами в прикладных областях 

 организационно 

- 

управленческий 

Организация и управление 

информационными процессами; 

организация и управление 

проектами по информатизации 

предприятий; организация ИС в 

прикладной области; управление 

ИС и сервисами; организация 

работ по сопровождению и 

эксплуатации прикладных ИС – в 

сфере экономики и управления. 

06.016-B Управление 

проектами в области ИТ 

малого и среднего 

уровня сложности в 

условиях 

неопределенностей, 

порождаемых 

запросами на 

изменения, с 

применением 

формальных 

инструментов 

управления рисками и 

проблемами проекта 

06.017-С Управление 

программно-

техническими, 

ПК-2. Способность управлять 

проектами по информатизации 

прикладных задач и созданию 

информационных систем 

предприятий и организаций. 

ПК-2.1  

Знать методы и технологии 

управления проектами по 

информатизации прикладных задач 

и созданию ИС предприятий и 

организаций 

ПК-2.2 

Уметь применять современные 

методы и технологии управления 

проектами по информатизации 

прикладных задач и созданию ИС 

предприятий и организаций 
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технологическими и 

человеческими 

ресурсами 

06 Связь, 

информационные 

и 

коммуникационны

е технологии 

проектный Моделирование и 

проектирование прикладных и 

информационных процессов в 

сфере экономики и управления на 

основе современных технологий 

в соответствии со стратегией 

развития организации. 

06.016-B Управление 

проектами в области 

ИТ малого и среднего 

уровня сложности в 

условиях 

неопределенностей, 

порождаемых 

запросами на 

изменения, с 

применением 

формальных 

инструментов 

управления рисками и 

проблемами проекта 

ПК-3. Способность применять 

современные методы и 

инструментальные средства 

прикладной информатики для 

автоматизации и информатизации 

проектных задач в бизнесе. 

ПК-3.1. 

Знать современные методы и 

инструментальные средства 

прикладной информатики для 

автоматизации и информатизации 

решения прикладных задач 

различных классов и создания ИС 

ПК-3.2. 

Уметь применять современные 

методы и инструментальные 

средства прикладной информатики 

для автоматизации и 

информатизации решения 

прикладных задач различных 

классов и создания ИС 

ПК-4. Способность проектировать 

архитектуру информационных 

систем в бизнесе. 

ПК-4.1 

Знать методики и технологии 

проектирования архитектуры ИС 

предприятий и организаций в 

прикладной области 

ПК-4.2 

Уметь применять современные 

методики и технологии 

проектирования архитектуры ИС 

предприятий и организаций в 

прикладной области 
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ПК-5. Способен управлять 

процессами разработки и 

сопровождения требований к 

информационным системам и 

управлению качеством их 

функционирования 

ПК-5.1Знать методы и технологии 

управления процессами разработки 

и сопровождения требований к 

информационным системам и 

управлению качеством их 

функционирования 

ПК-5.2 Уметь применять методы и 

технологии управления процессами 

разработки и сопровождения 

требований к информационным 

системам и управлению качеством 

их функционирования 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

4.1. Учебный план 

Образовательная деятельность при реализации ОПОП ВО 09.04.03 Прикладная 

информатика, профиль «Управление информационными системами в бизнесе», осуществляется по 

учебному плану 2021 года набора в очной форме обучения с применением модульного принципа, 

предполагающего выбор профильных модулей и дисциплин при планировании образовательной 

траектории студентов. В учебном плане указывается перечень дисциплин / модулей, практик, 

промежуточных аттестационных испытаний, государственной итоговой аттестации обучающихся, 

других видов учебной деятельности (далее вместе - виды учебной деятельности) с указанием их 

объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В 

учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

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

работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины / модуля и практики 

указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план включают обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. К обязательной части относятся дисциплины (модули) и практики, 

обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций. Учебный план программы 

состоит из следующих блоков: 

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

обязательной части программы и дисциплины (модули), относящиеся к части, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

Блок 2 «Практика», который в полном объеме относится к обязательной части программы; 

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

обязательной части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации. В Блок 3 входит защита выпускной 

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

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет более 40% от общего объема программы магистратуры. В случае наличия контингента 

лиц с ОВЗ и инвалидов по их заявлению предоставляется возможность обучения по 

образовательной программе, адаптированной с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Учебный план размещается на 

сайте в разделе обязательных сведений об образовательной организации. 

 

4.2. Календарный учебный график 

Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на учебные годы 

(курсы). В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 7 

недель. По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после прохождения итоговой 

(государственной итоговой) аттестации. 

В календарном учебном графике, утверждаемом ежегодно, указываются периоды 

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

текущий учебный год размещается на сайте в разделе обязательных сведений об образовательной 

организации. 

 

4.3. Программы дисциплин (модулей) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

 наименование дисциплины (модуля); 
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 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 часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю); 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля); 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее 

- сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

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

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

 перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) и ФОС размещаются на сайте в разделе 

обязательных сведений об образовательной организации 

 

4.4. Программы практик 

Программа практики включает в себя: 

 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических 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; 
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 перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

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

и включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

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

Рабочие программы практик и ФОС к ним размещаются на сайте в разделе обязательных 

сведений об образовательной организации. 

В основной образовательной программе предусматривается организация и проведение    

учебной и производственной практик. 

Типы учебной практики: технологическая (проектно-технологическая) практика. 

Типы производственной практики: научно-исследовательская работа, технологическая 

(проектно-технологическая) практика, эксплуатационная практика. 

Способы проведения учебной и производственной практики: стационарная и / или  

выездная.  

4.5. Программа ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника ОПОП является обязательной и 

осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме. 

Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки. 

Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы. 

Проведение государственного экзамена и защиты выпускных квалификационных работ 

осуществляется в сроки, установленные календарным учебным графиком университета. Порядок 

проведения этих процедур разработан и утвержден кафедрой прикладной информатики в 

экономике, государственном и муниципальном управлении. 

Экзамен проводится в письменной форме. 

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 результатов 

освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 

Программа ГИА и ФОС размещается на сайте в разделе обязательных сведений об 

образовательной организации. 
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5. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП 

 

5.1. Учебно-методическое обеспечение ОПОП 

 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП направления подготовки 09.04.03 Прикладная 

информатика, профиль «Управление информационными системами в бизнесе» в полном объеме 

содержится в документах, регламентирующих содержание и организацию образовательного 

процесса. Содержание документов обеспечивает необходимый уровень и объем образования, 

включая и самостоятельную работу студентов, а также предусматривать контроль качества 

освоения студентами ОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

Организация располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации программы магистратуры по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и 

Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде из любой 

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

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды могут быть 

созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:  

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

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ 

и оценок за эти работы; 

 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 обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-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 

учетом действующей нормативной правовой базы, с учетом особенностей, связанных с уровнем 

и профилем ОПОП. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
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большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей). Помещения для 

самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. ОПОП обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства (состав определяется 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 зависимости от степени сложности. 

Каждый обучающийся обеспечен в течение всего периода обучения неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей необходимые издания и 

сформированный 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 системе всех обучающихся. Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС. Для обучающихся также 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 высшего образования - программы магистратуры 09.04.03 

Прикладная информатика, профиль «Управление информационными системами в бизнесе». 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 09.04.03 

Прикладная информатика, профиль «Управление информационными системами в бизнесе» 

регламентируется: учебными планами, календарным учебным графиком, рабочими программами 

учебных дисциплин (модулей), программами практик, а также оценочными и методическими 

материалами. 

 

5.3. Кадровые условия реализации ОПОП 

 

Кадровое обеспечение ОПОП направления подготовки 09.04.03 Прикладная информатика, 

профиль «Управление информационными системами в бизнесе» осуществляют кафедры 

институтов АлтГУ. Выпускающей кафедрой является кафедра прикладной информатики в 

экономике, государственном и муниципальном управлении. Реализация программы 

магистратуры обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками 

организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-

правового договора. 

Не менее 70% численности педагогических работников, участвующих в реализации 

программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации программ магистратуры на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

ведут научную, учебно-методическую или практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

Более 5% численности педагогических работников, участвующих в реализации 

программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации программы магистратуры на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

являются руководителями или работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 
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которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 

3 лет). 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, 

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

педагогических работников, реализующих основную образовательную программу - более60%. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляет 

Юдинцев Алексей Юрьевич - штатный научно-педагогический работник организации, имеющий 

ученую степень доцента, канд. физ.-мат. наук, имеющим стаж работы в образовательных 

организациях 30 лет, осуществляющий самостоятельные научно-исследовательские, творческие 

проекты по направлению подготовки, имеющий ежегодные публикации по результатам научно-

исследовательской, творческой деятельности в ведущих отечественных и зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющий ежегодную апробацию 

результатов научно-исследовательской, творческой деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

 

5.4. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по ОПОП 

 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 

оценки. 

В целях совершенствования программы магистратуры при проведении регулярной 

внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе магистратуры привлекаются работодатели или их объединения, иные юридические и 

физические лица, включая педагогических работников.  В рамках внутренней системы 

оценки качества образовательной деятельности по программе магистратуры обучающимся 

предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе магистратуры в 

рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения 

соответствия образовательной деятельности по программе магистратуры требованиям ФГОС ВО. 

 Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе магистратуры может осуществляться в рамках профессионально-общественной 

аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 

организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными 

национальными профессионально-общественными организациями, входящими в международные 

структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников отвечающими 

требованиям профессиональных стандартов и требованиям рынка труда к специалистам 

соответствующего профиля. 
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