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1. Общие положения

1.1. Назначение основной образовательной программы 
Основная образовательная программа (далее – ООП) предназначена для осуществления 

образовательной деятельности по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика 
(уровень магистратуры) и представляет собой комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 
аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной программы, 
учебного плана и календарного учебного графика, рабочих программ учебных дисциплин (мо-
дулей) и программ практик, оценочных материалов (фондов оценочных средств), методических 
материалов. 

1.2. Нормативные документы,  на основании которых разработана ООП 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования –

магистратура по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 19 сентября 2017 года № 986 (далее – ФГОС ВО); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-
вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-
литета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 
2017 года № 301 (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. 
№ 636; 

• Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки Рос-
сии от 27 ноября 2015 г. № 1383. 

1.3. Перечень сокращений 
ВО – высшее образование; 
з.е. – зачетная единица, равная 36 академическим часам; 
ООП – основная образовательная программа; 
ПС – профессиональный стандарт; 
ПД – профессиональная деятельность; 
РПД – рабочая программа дисциплины; 
РПП – рабочая программа практики; 
ФОС – фонд оценочных средств; 
УК – универсальные компетенции; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции. 

2.Характеристика профессиональной деятельности выпускников
2.1. Описание профессиональной деятельности выпускников

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельно-
сти, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут осуществлять профес-
сиональную деятельность: 
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06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере проектирования, 
разработки, внедрения и эксплуатации информационных систем, управления их жизненным 
циклом). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях и 
(или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования 
и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 
− научно-исследовательский;
− организационно-управленческий;
− проектный.

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 инфор-
мационными системами в прикладных областях;
– управление сервисами и информационными ресурсами в информационных систе-
мах;
– 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

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 
деятельности выпускников 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению подготовки, приведен в Приложении 1. Перечень 
обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональ-
ной деятельности выпускника программ магистратуры по направлению подготовки 09.04.03 
Прикладная информатика, представлен в Приложении 2. 

2.3. Перечень задач профессиональной деятельности, объекты профессиональной 
деятельности выпускников и области  знания 

Таблица 2.3 
Область професси-
ональной деятель-

ности  

Типы задач про-
фессиональной 
деятельности 

Задачи профессиональ-
ной деятельности  

Объекты профессио-
нальной деятельности 

и области знания  
06 Связь, информаци-
онные и коммуникаци-
онные технологии 

научно - исследова-
тельский 

Исследование прикладных и 
информационных процес-
сов, использование и разра-
ботка методов формализа-
ции и алгоритмизации ин-
формационных процессов; 
анализ и обобщение резуль-
татов научно-
исследовательской работы с 
использованием современ-
ных достижений науки и 
техники; исследование пер-
спективных направлений 

системный анализ, моде-
лирование прикладных и 
информационных процес-
сов и управление аналити-
ческими работами в обла-
сти создания информаци-
онных систем;  
исследование и разработка 
эффективных методов со-
здания и управления ин-
формационными система-
ми в прикладных областях; 
управление сервисами и 
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прикладной информатики; 
анализ и развитие методов 
управления информацион-
ными ресурсами; 

информационными ресур-
сами в информационных 
системах;  
управление проектами в 
области ИТ в условиях 
неопределенности с при-
менением формальных 
инструментов управления 
рисками и проблемами 
проекта; 
организация и управление 
работами по созданию, 
внедрению, сопровожде-
нию и модификации ин-
формационных систем в 
прикладных областях 

проектный Определение стратегии ис-
пользования ИКТ для созда-
ния ИС в прикладных обла-
стях, согласованной со стра-
тегией развития организа-
ции; 
моделирование и проекти-
рование прикладных и ин-
формационных процессов на 
основе современных техно-
логий; 
проведение реинжиниринга 
прикладных информацион-
ных и бизнес процессов; 
проведение технико-
экономического обоснова-
ния проектных решений и 
разработка проектов инфор-
матизации предприятий и 
организаций в прикладной 
области в соответствии с 
профилем;  
адаптация и развитие при-
кладных ИС на всех стадиях 
жизненного цикла. 

системный анализ, моде-
лирование прикладных и 
информационных процес-
сов и управление аналити-
ческими работами в обла-
сти создания информаци-
онных систем;  
исследование и разработка 
эффективных методов со-
здания и управления ин-
формационными система-
ми в прикладных областях; 
управление проектами в 
области ИТ в условиях 
неопределенности с при-
менением формальных 
инструментов управления 
рисками и проблемами 
проекта; 
организация и управление 
работами по созданию, 
внедрению, сопровожде-
нию и модификации ин-
формационных систем в 
прикладных областях 

организационно -
управленческий 

Организация и управление 
информационными процес-
сами; 
организация и управление 
проектами по информатиза-
ции предприятий; 
организация ИС в приклад-
ной области; 
управление ИС и сервисами; 
управление персоналом ИС;  
разработка учебных про-
грамм переподготовки пер-
сонала ИС и проведение 
обучения пользователей; 
принятие решений по орга-
низации внедрения ИС на 

управление сервисами и 
информационными ресур-
сами в информационных 
системах;  
управление проектами в 
области ИТ в условиях 
неопределенности с при-
менением формальных 
инструментов управления 
рисками и проблемами 
проекта; 
организация и управление 
работами по созданию, 
внедрению, сопровожде-
нию и модификации ин-
формационных систем в 
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предприятиях; 
организация и проведение 
профессиональных консуль-
таций в области информати-
зации предприятий и орга-
низаций; 
организация и проведение 
переговоров с представите-
лями заказчика;  
организация работ по сопро-
вождению и эксплуатации 
прикладных ИС. 

прикладных областях 

 
3.Общая характеристика основной образовательной программы  
3.1. Направленности (профили) образовательной программы: Разработка и управление 

проектами в области информационных технологий. 
 
3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: магистр.  
3.3. Объем программы: 120 зачетных единиц. 
 
3.4. Формы обучения: очная, заочная.  
 
3.5. Срок получения образования: 
при очной форме обучения 2 года, 
при заочной форме 2 года 5 месяцев 
 
4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 
4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной програм-

мы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками  
 
4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Таблица 4.1.1 
Категория 

(группа) уни-
версальных 

компетенций 

Код и наименование уни-
версальной компетенции 

(УК) 

Код и наименование индикатора достижения уни-
версальной компетенции 

Системное и кри-
тическое мышле-
ние 

УК-1. Способен осуществ-
лять критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию 
действий 

ИУК-1.1. 
Знает процедуры критического анализа, методики ана-
лиза результатов исследования и разработки стратегий 
проведения исследований, организации процесса при-
нятия решения.  
ИУК-1.2. 
Умеет принимать конкретные решения для повышения 
эффективности процедур анализа проблем, принятия 
решений и разработки стратегий.  
ИУК-1.3. 
Владеет методами установления причинно-
следственных связей и определения наиболее значимых 
среди них; методиками постановки цели и определения 
способов ее достижения; методиками разработки стра-
тегий действий при проблемных ситуациях.  

Разработка и реа-
лизация проектов 

УК-2. Способен управлять 
проектом на всех этапах его 

ИУК-2.1. Знает методы управления проектами; этапы жиз-
ненного цикла проекта. 
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жизненного цикла ИУК-2.2. Умеет разрабатывать и анализировать альтерна-
тивные варианты проектов для достижения намеченных 
результатов; разрабатывать проекты, определять целевые 
этапы и основные направления работ.  
ИУК-2.3. Владеет навыками разработки проектов в избран-
ной профессиональной сфере; методами оценки эффектив-
ности проекта, а также потребности в ресурсах. 

Командная рабо-
та и лидерство 

УК-3. Способен организо-
вывать и руководить рабо-
той команды, вырабатывая 
командную стратегию для 
достижения поставленной 
цели 

ИУК-3.1. Знает методики формирования команд; мето-
ды эффективного руководства коллективами. 
ИУК-3.2. Умеет разрабатывать командную стратегию; 
организовывать работу коллективов; управлять коллек-
тивом; разрабатывать мероприятия по личностному, 
образовательному и профессиональному росту.  
ИУК-3.3. Владеет методами организации и управления 
коллективом, планированием его действий.  

Коммуникация УК-4. Способен применять 
современные коммуника-
тивные технологии, в том 
числе на иностранном(ых) 
языке(ах), для академиче-
ского и профессионального 
взаимодействия 

ИУК-4.1. Знает современные коммуникативные технологии 
на государственном и иностранном языках; закономерности 
деловой устной и письменной коммуникации. 
ИУК-4.2. Умеет применять на практике коммуникативные 
технологии, методы и способы делового общения. 
ИУК-4.3. Владеет методикой межличностного делового 
общения на государственном и иностранном языках, с при-
менением профессиональных языковых форм и средств. 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен анализиро-
вать и учитывать разнооб-
разие культур в процессе 
межкультурного взаимо-
действия 

ИУК-5.1. Знает сущность, разнообразие и особенности раз-
личных культур, их соотношение и взаимосвязь.  
ИУК-5.2. Умеет обеспечивать и поддерживать взаимопо-
нимание между обучающимися – представителями различ-
ных культур и навыки общения в мире культурного много-
образия. 
ИУК-5.3. Владеет способами анализа разногласий и кон-
фликтов в межкультурной коммуникации и их разрешения. 

Самоорганизация 
и саморазвитие (в 
том числе здоро-
вьесбережение) 

УК-6. Способен определять 
и реализовывать приорите-
ты собственной деятельно-
сти и способы ее совершен-
ствования на основе само-
оценки 

ИУК-6.1. Знает основные принципы профессионального и 
личностного развития, исходя из этапов карьерного роста и 
требований рынка труда; способы совершенствования сво-
ей деятельности на основе самооценки.  
ИУК-6.2. Умеет решать задачи собственного профессио-
нального и личностного развития, включая задачи измене-
ния карьерной траектории; расставлять приоритеты.  
ИУК-6.3. Владеет способами управления своей познава-
тельной деятельностью и ее совершенствования на основе 
самооценки и принципов образования в течение всей жиз-
ни.  

 
4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 4.1.2 
Категория (группа) 

общепрофессиональ-
ных компетенций 

Код и наименование обще-
профессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения 
общепрофессиональной компетенции 

Фундаментальные зна-
ния в профессиональ-
ной деятельности 

ОПК-1. Способен самостоя-
тельно приобретать, развивать 
и применять математические, 
естественнонаучные, социаль-
но-экономические и професси-
ональные знания для решения 
нестандартных задач, в том 
числе в новой или незнакомой 

ИОПК-1.1. Знает математические, естественнонауч-
ные и социально-экономические методы для исполь-
зования в профессиональной деятельности. 
ИОПК-1.2. Умеет решать нестандартные профес-
сиональные задачи, в том числе в новой или не-
знакомой среде и в междисциплинарном контек-
сте, с применением математических, естествен-
нонаучных социально-экономических и профес-
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среде и в междисциплинарном 
контексте 

сиональных знаний. 
ИОПК-1.3. Владеет навыками решения нестан-
дартных профессиональных задач, в том числе в 
новой или незнакомой среде и в междисципли-
нарном контексте, с применением математиче-
ских, естественнонаучных социально-
экономических и профессиональных знаний. 

Специальные знания в 
профессиональной дея-
тельности 

ОПК-2. Способен разрабаты-
вать оригинальные алгоритмы 
и программные средства, в том 
числе с использованием совре-
менных интеллектуальных 
технологий, для решения про-
фессиональных задач 

ИОПК-2.1. Знает современные интеллектуальные 
технологии для решения профессиональных задач. 
ИОПК-2.2. Умеет обосновывать выбор современ-
ных интеллектуальных технологий и программ-
ной среды при разработке оригинальных про-
граммных средств для решения профессиональ-
ных задач. 
ИОПК-2.3. Владеет различными методами совре-
менных интеллектуальных технологий и про-
граммной среды при разработке оригинальных 
программных средств для решения профессио-
нальных задач. 

Аналитика и принятие 
решений 

ОПК-3. Способен анализиро-
вать профессиональную ин-
формацию, выделять в ней 
главное, структурировать, 
оформлять и представлять в 
виде аналитических обзоров с 
обоснованными выводами и 
рекомендациями 

ИОПК-3.1. Знает принципы, методы и средства 
анализа и структурирования профессиональной 
информации. 
ИОПК-3.2. Умеет анализировать профессиональ-
ную информацию, выделять в ней главное, струк-
турировать, оформлять и представлять в виде 
аналитических обзоров. 
ИОПК-3.3. Владеет основными методами анализа 
профессиональной информацию, навыками выделе-
ния в ней главного, структурирования, оформления и 
представления в виде аналитических обзоров. 

Инноватика и ее прак-
тическое применение 

ОПК-4. Способен применять на 
практике новые научные прин-
ципы и методы исследований 

ИОПК-4.1. Знает новые научные принципы и 
методы исследований. 
ИОПК-4.2. Умеет применять на практике новые 
научные принципы и методы исследований. 
ИОПК-4.3. Владеет навыками применения  на 
практике новых научных принципов и методов 
исследований. 

Реинжиниринг инфор-
мационных и автомати-
зированных систем 

ОПК-5. Способен разрабаты-
вать и модернизировать про-
граммное и аппаратное обеспе-
чение информационных и ав-
томатизированных систем 

ИОПК-5.1. Знает современное программное и 
аппаратное обеспечение информационных и ав-
томатизированных систем. 
ИОПК-5.2. Умеет модернизировать программное 
и аппаратное обеспечение информационных и 
автоматизированных систем для решения про-
фессиональных задач. 
ИОПК-5.3. Владеет основными методами и тех-
нологиями разработки и модернизации про-
граммного и аппаратного обеспечение информа-
ционных и автоматизированных систем для ре-
шения профессиональных задач. 

Исследовательская дея-
тельность 

ОПК-6. Способен исследовать 
современные проблемы и ме-
тоды прикладной информатики 
и развития информационного 
общества 

ИОПК-6.1. Знает содержание, объекты и субъек-
ты информационного общества, критерии эффек-
тивности его функционирования; структуру ин-
теллектуального капитала, проблемы инвестиций 
в экономику информатизации и методы оценки 
эффективности; правовые, экономические, соци-
альные и психологические аспекты информатиза-
ции; теоретические проблемы прикладной ин-
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форматики, в том числе семантической обработки 
информации, развитие представлений об оценке 
качества информации в информационных систе-
мах; современные методы, средства, стандарты 
информатики для решения прикладных задач 
различных классов; правовые, экономические, 
социальные и психологические аспекты инфор-
матизации деятельности организационно-
экономических систем. 
ИОПК-6.2. Умеет проводить анализ современных 
методов и средств информатики для решения 
прикладных задач различных классов. 
ИОПК-6.3. Владеет навыками анализа и обработ-
ки результатов исследования современных про-
блем и методов прикладной информатики и раз-
вития информационного общества. 

Инноватика и ее прак-
тическое применение 

ОПК-7. Способен использовать 
методы научных исследований 
и математического моделиро-
вания в области проектирова-
ния и управления информаци-
онными системами 

ИОПК-7.1. Знает логические методы и приемы 
научного исследования; методологические прин-
ципы современной науки, направления, концеп-
ции, источники знания и приемы работы с ними; 
основные особенности научного метода позна-
ния; программно-целевые методы решения науч-
ных проблем; основы моделирования управлен-
ческих решений; динамические оптимизационные 
модели; математические модели оптимального 
управления для непрерывных и дискретных про-
цессов, их сравнительный анализ; многокритери-
альные методы принятия решений. 
ИОПК-7.2. Умеет осуществлять методологиче-
ское обоснование научного исследования. 
ИОПК-7.3. Владеет навыками применения мето-
дов научных исследований и математического 
моделирования в области проектирования и 
управления информационными системами. 

Эффективный менедж-
мент 

ОПК-8. Способен осуществ-
лять эффективное управление 
разработкой программных 
средств и проектов 

ИОПК-8.1. Знает архитектуру информационных 
систем предприятий и организаций; методологии 
и технологии реинжиниринга, проектирования и 
аудита прикладных информационных систем раз-
личных классов; инструментальные средства 
поддержки технологии проектирования и  аудита 
информационных систем и сервисов; методы 
оценки экономической эффективности и каче-
ства, управления надежностью и информацион-
ной безопасностью; особенности процессного 
подхода к управлению прикладными ИС; совре-
менные ИКТ в процессном управлении; системы 
управления качеством; концептуальное модели-
рование процессов управления знаниями; архи-
тектуру систем управления знаниями; онтологии 
знаний; подсистемы сбора, фильтрации, накопле-
ния, доступа, генерации и распространения зна-
ний. 
ИОПК-8.2. Умеет выбирать методологию и тех-
нологию проектирования информационных си-
стем; обосновывать архитектуру ИС; управлять 
проектами ИС на всех стадиях жизненного цикла, 
оценивать эффективность и качество проекта; 



10 
 

применять со-временные методы управления 
проектами и сервисами ИС; использовать инно-
вационные подходы к проектированию ИС; при-
нимать решения по информатизации предприятий 
в условиях неопределенности; проводить реин-
жиниринг прикладных и информационных про-
цессов; обосновывать архитектуру системы прав-
ления знаниями 
ИОПК-8.3. Владеет основными методами управ-
ления и выбора эффективных решений в области 
разработки программных средств и проектов 

 
4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Таблица 4.1.3  

Задача ПД 

Код и наименова-
ние профессио-

нальной компетен-
ции 

Код и наименование индикатора до-
стижения профессиональной компе-

тенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

ПК по типам задач  
Проектный тип задач 

Определение стра-
тегии использова-
ния ИКТ для со-
здания ИС в при-
кладных областях, 
согласованной со 
стратегией разви-
тия организации; 
моделирование и 
проектирование 
прикладных и ин-
формационных 
процессов на осно-
ве современных 
технологий; 
проведение реин-
жиниринга при-
кладных информа-
ционных и бизнес 
процессов; 
проведение техни-
ко-экономического 
обоснования про-
ектных решений и 
разработка проек-
тов информатиза-
ции предприятий и 
организаций в при-
кладной области в 
соответствии с 
профилем;  
адаптация и разви-
тие прикладных 

ПК-1. Способность 
применять совре-
менные методы и 
инструментальные 
средства прикладной 
информатики для 
автоматизации и 
информатизации 
решения прикладных 
задач различных 
классов и создания 
ИС 

ИПК-1.1. Знает основные правила раз-
работки стратегии информатизации 
прикладных процессов и создания при-
кладных ИС в соответствии со стратеги-
ей развития предприятий. 
ИПК-1.2. Умеет использовать основные 
современные методы и инструменталь-
ные средства прикладной информатики 
для автоматизации и информатизации 
решения прикладных задач различных 
классов и создания ИС. 
ИПК-1.3. Владеет навыками применения 
современных методов и инструменталь-
ных средств прикладной информатики 
для автоматизации и информатизации 
решения прикладных задач различных 
классов и создания ИС. 

ПС: Специалист 
по информацион-
ным системам; 
Руководитель 
проектов в обла-
сти информаци-
онных техноло-
гий 
Анализ опыта 

ПК-2. Способность 
проектировать архи-
тектуру ИС пред-
приятий и организа-
ций в прикладной 
области 

ИПК-2.1. Знает основные методы и пра-
вила проектирования архитектуры ИС 
предприятий и организаций в приклад-
ной области. 
ИПК-2.2. Умеет использовать основные 
методы и приемы проектирования архи-
тектуры ИС предприятий и организаций 
в прикладной области разработки и про-
ведения процесса адаптации прикладно-
го программного обеспечения при ре-
шении задач профессиональной дея-
тельности. 
ИПК-2.3. Владеет навыками применения 
современных технологий проектирова-
ния архитектуры ИС предприятий и 
организаций в прикладной области. 

ПС: Специалист 
по информацион-
ным системам; 
Руководитель 
проектов в обла-
сти информаци-
онных техноло-
гий 
Анализ опыта 
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ИС на всех стадиях 
жизненного цикла. 

ПК-3. Способность 
проектировать ин-
формационные про-
цессы и системы с 
использованием ин-
новационных ин-
струментальных 
средств 

ИПК-3.1. Знает основные методы и тех-
нологии проектирования информацион-
ных процессов и систем с использова-
нием инновационных инструменталь-
ных средств. 
ИПК-3.2. Умеет использовать основные 
методы и технологии проектирования 
информационных процессов и систем с 
использованием инновационных ин-
струментальных средств. 
ИПК-3.3. Владеет навыками применения 
основных методов и технологий проек-
тирования информационных процессов 
и систем с использованием инновацион-
ных инструментальных средств. 

ПС: Специалист 
по информацион-
ным системам; 
Руководитель 
проектов в обла-
сти информаци-
онных техноло-
гий 
Анализ опыта 

ПК-4. Способность 
принимать эффек-
тивные проектные 
решения в условиях 
неопределенности и 
риска 

ИПК-4.1. Знает основные правила опре-
деления эффективных проектных реше-
ний в условиях неопределенности и 
риска. 
ИПК-4.2. Умеет использовать основные 
средства определения эффективных 
проектных решений в условиях неопре-
деленности и риска. 
ИПК-4.3. Владеет навыками выбора и 
предложения эффективных проектных 
решений в условиях неопределенности и 
риска. 

ПС: Специалист 
по информацион-
ным системам; 
Руководитель 
проектов в обла-
сти информаци-
онных техноло-
гий 
Анализ опыта 

Организационно-управленческий тип задач 

Организация и 
управление инфор-
мационными про-
цессами; 
организация и 
управление проек-
тами по информа-
тизации предприя-
тий; 
организация ИС в 
прикладной обла-
сти; 
управление ИС и 
сервисами; 
управление персо-
налом ИС;  
разработка учеб-
ных программ пе-
реподготовки пер-
сонала ИС и прове-
дение обучения 
пользователей; 
принятие решений 
по организации 
внедрения ИС на 
предприятиях; 
организация и про-
ведение професси-

ПК-8. Способность 
формировать страте-
гию информатизации 
прикладных процес-
сов и создания при-
кладных ИС в соот-
ветствии со страте-
гией развития пред-
приятий 

ИПК-8.1. Знает основные правила раз-
работки стратегии информатизации 
прикладных процессов и создания при-
кладных ИС в соответствии со стратеги-
ей развития. 
ИПК-8.2. Умеет разрабатывать и фор-
мировать стратегию информатизации 
прикладных процессов и создания при-
кладных ИС в соответствии со стратеги-
ей развития предприятий. 
ИПК-8.3. Владеет навыками разработки 
стратегии информатизации прикладных 
процессов и создания прикладных ИС в 
соответствии со стратегией развития 
предприятий. 

ПС: Специалист 
по информацион-
ным системам; 
Руководитель 
проектов в обла-
сти информаци-
онных техноло-
гий 
Анализ опыта 

ПК-9. Способность 
управлять информа-
ционными ресурсами 
и ИС 

ИПК-9.1. Знает основные методы 
управления информационными ресур-
сами и ИС. 
ИПК-9.2. Умеет выбирать и применять 
наиболее эффективные методы управ-
ления информационными ресурсами и 
ИС. 
ИПК-9.3. Владеет навыками применения 
различных методов управления инфор-
мационными ресурсами и ИС. 

ПС: Специалист 
по информацион-
ным системам; 
Руководитель 
проектов в обла-
сти информаци-
онных техноло-
гий 
Анализ опыта 

ПК-10. Способность 
управлять проектами 
по информатизации 

ИПК-10.1. Знает основные методы 
управления проектами по информатиза-
ции прикладных задач и созданию ИС 

ПС: Специалист 
по информацион-
ным системам; 
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ональных консуль-
таций в области 
информатизации 
предприятий и ор-
ганизаций; 
организация и про-
ведение перегово-
ров с представите-
лями заказчика;  
организация работ 
по сопровождению 
и эксплуатации 
прикладных ИС. 

прикладных задач и 
созданию ИС пред-
приятий и организа-
ций 

предприятий и организаций. 
ИПК-10.2. Умеет выбирать и применять 
наиболее эффективные методы управ-
ления проектами по информатизации 
прикладных задач и созданию ИС пред-
приятий и организаций. 
ИПК-10.3. Владеет навыками примене-
ния различных методов управления про-
ектами по информатизации прикладных 
задач и созданию ИС предприятий и 
организаций. 

Руководитель 
проектов в обла-
сти информаци-
онных техноло-
гий 
Анализ опыта 

Научно-исследовательский тип задач 

Исследование при-
кладных и инфор-
мационных про-
цессов, использо-
вание и разработка 
методов формали-
зации и алгоритми-
зации информаци-
онных процессов; 
анализ и обобще-
ние результатов 
научно-
исследовательской 
работы с использо-
ванием современ-
ных достижений 
науки и техники; 
исследование пер-
спективных 
направлений при-
кладной информа-
тики; анализ и раз-
витие методов 
управления ин-
формационными 
ресурсами; 

ПК-11. Способность 
использовать и раз-
вивать методы науч-
ных исследований и 
инструментария в 
области проектиро-
вания и управления 
информационными 
системами в при-
кладных областях 

ИПК-11.1. Знает основные современные 
методы научных исследований и ин-
струментария в области проектирования 
и управления информационными систе-
мами в прикладных областях. 
ИПК-11.2. Умеет использовать различ-
ные методы научных исследований и 
инструментария в области проектирова-
ния и управления информационными 
системами в прикладных областях. 
ИПК-11.3. Владеет навыками примене-
ния современных методов научных ис-
следований и инструментария в области 
проектирования и управления информа-
ционными системами в прикладных 
областях. 

ПС: Специалист 
по информацион-
ным системам; 
Руководитель 
проектов в обла-
сти информаци-
онных техноло-
гий 
Анализ опыта 

5. Структура и содержание ООП
5.1. Объем обязательной части образовательной программы
ООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образователь-

ных отношений. 
Объем обязательной части образовательной программы (без учета объема ГИА), состав-

ляет более 40 % общего объема программы магистратуры (что соответствует требованию 
ФГОС ВО). 

В соответствии с ФГОС ВО структура программы магистратуры включает следующие 
блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»;  
Блок 2 «Практика»;  
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 
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5.2. Типы практики  
В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практика.  
В программе магистратуры по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информа-

тика в рамках учебной и производственной практики устанавливаются следующие типы прак-
тик:  

Учебная практика: 
− ознакомительная практика.

Производственная практика: 
− научно-исследовательская работа;
− технологическая (проектно-технологическая) практика;
− преддипломная практика.

Практики реализуются в дискретной форме: 
– путем выделения непрерывного периода учебного времени для проведения практики
(ознакомительная практика, технологическая (проектно-технологическая) практика,

преддипломная практика для очной и заочной формы обучения, а также научно-
исследовательская работа для заочной формы обучения); 

– путем чередования периодов времени для проведения практики и учебного времени
для  проведения теоретических занятий: 

(научно-исследовательская работа для очной формы обучения).  

Программы практик  представлены в Приложении 5. 

5.3. Государственная итоговая аттестация 
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 
– подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;
– выполнение и защита выпускной квалификационной работы.
Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется после освоения обучающи-

мися основной образовательной программы в полном объеме. ГИА включает в себя подготовку 
к сдаче и сдачу государственного экзамена и выполнение и защиту выпускной квалификацион-
ной работы.  

Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, обеспечивает 
выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной 
области и сфере профессиональной деятельности, установленной в соответствии с пунктом 1.11 
ФГОС ВО, и решать задачи профессиональной деятельности не менее чем одного типа, уста-
новленного в соответствии с пунктом 1.12 ФГОС ВО. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена в Приложении 6. 

5.4. Учебный план и календарный учебный график 
Учебный план ООП, разработанный в соответствии с ФГОС ВО, состоит из обязатель-

ной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины (модули) и прак-

тики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также могут от-
носиться дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование профессиональ-
ных компетенций, установленных самостоятельно. 

Профессиональные компетенции, установленные программой бакалавриата, сформирова-
ны на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельно-
сти выпускников, а также на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, 
предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения опыта, проведения консультаций с 
ведущими работодателями в области прикладных и информационных процессов, информаци-
онных систем и информационных технологий. 



14 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 
компетенций, включены в обязательную часть программы магистратуры и в часть, формиру-
емую участниками образовательных отношений. 

При реализации ООП обучающимся обеспечивается возможность освоения элективных 
(избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) и факультативных (необязательных 
для изучения при освоении образовательной программы) дисциплин в порядке, установленном 
локальным нормативным актом университета. Избранные обучающимся элективные дисципли-
ны (модули) являются обязательными для освоения. 

Учебный план включает государственную итоговую аттестацию в объеме 9 з.е. 

Учебный план представлен в приложении 3. 
а) очное обучение;  
в) заочное обучение. 
Календарный учебный график является составной частью учебного плана.  
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации образова-

тельной программы, включая периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды 
каникул. Осуществление образовательной деятельности по ООП не проводится в нерабочие празд-
ничные дни. 

Календарный учебный график представлен для каждой форм обучения в приложении 3. 
а) очное обучение; 
в) заочное обучение. 

5.5. Рабочие программы дисциплин (модулей) и программы практик 
Рабочие программы дисциплин и программы практик разрабатываются отдельными до-

кументами в соответствии с утвержденным шаблоном.  (Приложение 4) 
ФОСы дисциплин являются неотъемлемой частью РПД и  оформлены в виде отдельного 

документа – приложения к РПД. ФОСы практик являются составной частью РПП. 
Полнотекстовые фонды оценочных средств представлены кафедрах. 

6. Условия осуществления образовательной деятельности
6.1. Финансовые условия осуществления образовательной деятельности
Финансирование реализации программ магистратуры осуществляется в объеме не ниже

установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в 
сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом коррек-
тирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ, в соответ-
ствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по ре-
ализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего обра-
зования по специальностям и направлениям подготовки, утверждаемой Министерством науки и 
высшего образования Российской Федерации. 

6.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы магистрату-

ры соответствует требованиям п. 4.3. ФГОС ВО.  
Материально-технические условия для реализации образовательного процесса подготов-

ки магистров соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам. 
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определен в рабочих программах 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 ННГУ.  

Имеется в наличии необходимый комплект лицензионного и свободно распространяемо-
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го программного обеспечения, в том числе отечественного производства, состав которого опре-
делен в рабочих программах дисциплин (модулей) и при необходимости обновляется.  

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд 
укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, 
указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного обуча-
ющегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 
проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным 
базам данных и информационным справочным системам, состав которых определен в рабочих 
программах дисциплин (модулей) и при необходимости обновляется. 

6.3. Кадровые условия обеспечения образовательного процесса 
Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками об-

разовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы маги-
стратуры на иных условиях.  

Кадровые условия реализации образовательной программы соответствуют требованиям 
п. 4.4. ФГОС ВО: 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

Более 70 процентов численности педагогических работников, участвующих в реализа-
ции программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации программы магистратуры на 
иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным зна-
чениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствую-
щую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Свыше 5 процентов численности педагогических работников, участвующих в реализа-
ции программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации программы магистратуры на 
иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным зна-
чениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной дея-
тельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной 
сфере не менее 3 лет). 

Более 60 процентов численности педагогических работников и лиц, привлекаемых к об-
разовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при-
веденного к целочисленным значениям), имеют ученую степень и (или) ученое звание. 

6.4. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной де-
ятельности и подготовки обучающихся по образовательной программе  

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе маги-
стратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, 
в которой ННГУ принимает участие на добровольной основе.  

В целях совершенствования программы магистратуры при проведении регулярной внут-
ренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-
грамме магистратуры ННГУ привлекает работодателей, иных юридических и (или) физических 
лиц, включая педагогических работников ННГУ. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по про-
грамме магистратуры обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содер-
жания, 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 со-
ответствия образовательной деятельности по программе магистратуры требованиям ФГОС ВО.  
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Приложение 1 
Перечень  

профессиональных стандартов,  
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу  

магистратуры 
 
N 

п/п 
Код профессио-
нального стан-

дарта 

Наименование области профессиональной деятельности.  
Наименование профессионального стандарта 

область профессиональной деятельности: 
Связь, информационные и коммуникационные технологии  

1 06.015 Специалист по информационным системам. 

2 06.016 Руководитель проектов в области информационных технологий. 
 

Приложение 2 
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности выпускника образовательной программы 
 
Код и наименова-

ние профессио-
нального стандар-

та 

Обобщенные трудовые 
функции 

Трудовые функции 

код 
наименование уровень 

квали-
фикации 

Наименование код уровень (под-
уровень) ква-
лификации 

06.015 
Специалист по информа-

ционным системам 

D Управление ра-
ботами по со-

провождению и 
проектами со-

здания (модифи-
кации) ИС, ав-
томатизирую-
щих задачи ор-
ганизационного 

управления и 
бизнес-процессы  

 

6 Организационное и 
технологическое 
обеспечение опре-
деления первона-
чальных требований 
заказчика к ИС и 
возможности их 
реализации в ИС   

D/01.7  7 

Разработка инстру-
ментов и методов 
проектирования 
бизнес-процессов 
заказчика  

D/08.7 7 

Организационное и 
технологическое 
обеспечение проек-
тирования и дизайна 
ИС  

D/16.7 7 

Организационное и 
технологическое 
обеспечение разра-
ботки баз данных 
ИС  

D/17.7 7 

06.016 
Руководитель проектов в 
области информационных 

технологий 

B Управление про-
ектами в области 

ИТ малого и  
среднего уровня 

сложности в 
условиях не-

7 Планирование кон-
фигурационного 
управления в проек-
тах малого и средне-
го уровня сложно-
сти в области ИТ  

В/01.7  7  
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определенно-
стей, порождае-
мых запросами 
на изменения, с 
применением 

формальных ин-
струментов 

управления рис-
ками и пробле-
мами проекта  

Анализ запросов на 
изменение в проек-
тах малого и средне-
го уровня сложно-
сти в области ИТ  

В/08.7  7  

Организация исполне-
ния работ проекта в 
проектах малого и 
среднего уровня слож-
ности в области ИТ  

В/32.7  7  

Завершение проекта в 
проектах малого и 
среднего уровня слож-
ности в области ИТ  

В/36.7  7  

 


	ИУК-6.2. Умеет решать задачи собственного профессионального и личностного развития, включая задачи изменения карьерной траектории; расставлять приоритеты. 

