1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа магистратуры,
реализуемая ФГБОУ ВО «НГУЭУ» по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная
информатика направленности (профиля) «Прикладная информатика в поставке
высокотехнологичных решений» представляет собой комплект документов,
разработанный и утвержденный образовательной организацией с учетом требований
рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта
по соответствующему направлению высшего образования, который включает:
 общую характеристику основной профессиональной образовательной
программы высшего образования;
 учебный план;
 календарный учебный график;
 рабочие программы дисциплин (модулей);
 программы практик;
 программу государственной итоговой аттестации;
 оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю), практике;
 оценочные средства для государственной итоговой аттестации;
 методические материалы.
Комплект документов по программе магистратуры обновляется ежегодно с
учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной
сферы.
1.2. Нормативные документы, регламентирующие разработку ОПОП ВО
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании» в
Российской Федерации;
 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
 Приказ Минобрнауки России от 30.10.2014 г. № 1404 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению
подготовки
09.04.03
Прикладная
информатика
(уровень
магистратуры)»;
 Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования»;
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 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры»;
 нормативно-методические документы Минобрнауки России;
 нормативные локальные акты университета;
 Устав ФГБОУ ВО «НГУЭУ».
1.3. Цель (миссия) ОПОП ВО
Целью разработки программы магистратуры по направлению подготовки
09.04.03 Прикладная информатика направленности (профиля) «Прикладная
информатика в поставке высокотехнологичных решений» является методическое
обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и на этой
основе развитие у студентов личностных качеств, а также формирование
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО.
1.4. Основные показатели ОПОП ВО
Обучение по программе магистратуры осуществляется в следующих формах:
очная, очно-заочная, заочная.
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.).
Срок освоения программы магистратуры:
 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий составляет 2 года. Объем программы
магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет
60 з.е.;
 в очно-заочной форме обучения – 2 года 4 месяца, в заочной форме обучения
– 2 года 5 месяцев. Объем программы магистратуры за один учебный год в очнозаочной и заочной формах обучения не может составлять более 75 з.е.;
 при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от
формы обучения составляет не более срока получения образования, установленного
для соответствующей формы обучения. Объем программы магистратуры за один
учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от
формы обучения не может составлять более 75 з.е.
Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на
государственном языке Российской Федерации (русский язык).
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1.5. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
ОПОП ВО
К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня, подтвержденное документом о высшем образовании.
Порядок приема по программе магистратуры и условия конкурсного отбора
определяются действующим законодательством и внутренними документами
НГУЭУ.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА
ВЫПУСКНИКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, включает:
 исследование закономерностей становления и развития информационного
общества, свойств информации и особенностей информационных процессов;
 исследование
и
разработку
эффективных
методов
реализации
информационных процессов и построения ИС в прикладных областях на основе
использования современных ИКТ;
 организацию и проведение системного анализа и реинжиниринга прикладных
и информационных процессов, постановку и решение прикладных задач;
 моделирование прикладных и информационных процессов, разработку
требований к созданию и развитию ИС и ее компонентов;
 организацию и проведение работ по технико-экономическому обоснованию
проектных решений, разработку проектов автоматизации и информатизации
прикладных процессов и создания ИС в прикладных областях;
 управление проектами информатизации предприятий и организаций;
 принятие решений по реализации этих проектов, организацию и управление
внедрением проектов ИС в прикладной области;
 управление качеством автоматизации решения прикладных задач, процессов
создания ИС;
 организацию и управление эксплуатацией ИС;
 обучение и консалтинг по автоматизации и информатизации прикладных
процессов и внедрению ИС в прикладных областях.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, являются:
 прикладные и информационные процессы;
 ИТ;
 ИС.
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2.2. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу магистратуры:
основной:
 научно-исследовательская;
дополнительные:
 организационно-управленческая;
 аналитическая;
 проектная.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом
(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа магистратуры, должен быть готов решать следующие профессиональные
задачи:
научно-исследовательская деятельность:
- исследование прикладных и информационных процессов, использование и
разработка методов формализации и алгоритмизации информационных процессов;
- анализ и обобщение результатов научно-исследовательской работы с
использованием современных достижений науки и техники;
- исследование перспективных направлений прикладной информатики;
- анализ и развитие методов управления информационными ресурсами;
- оценка экономической эффективности информационных процессов, ИС, а
также проектных рисков;
- исследование и применение перспективных методик информационного
консалтинга, информационного маркетинга;
- анализ и разработка методик управления информационными сервисами;
- анализ и разработка методик управления проектами автоматизации и
информатизации;
- исследование сферы применения функциональных и технологических
стандартов в области создания ИС предприятий и организаций;
- подготовка публикаций по тематике научно-исследовательской работы;
организационно-управленческая деятельность:
- организация и управление информационными процессами;
- организация и управление проектами по информатизации предприятий;
- организация ИС в прикладной области;
- управление ИС и сервисами;
- управление персоналом ИС;
- разработка учебных программ переподготовки персонала ИС и проведение
обучения пользователей;
- принятие решений по организации внедрения ИС на предприятиях;
- организация и проведение профессиональных консультаций в области
информатизации предприятий и организаций;
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- организация и проведение переговоров с представителями заказчика;
- организация работ по сопровождению и эксплуатации прикладных ИС;
аналитическая деятельность:
- анализ информации, информационных и прикладных процессов;
- выбор методологии проведения проектных работ по информатизации и
управления этими проектами;
- анализ и выбор архитектур программно-технических комплексов, методов
представления данных и знаний;
- анализ и оптимизация прикладных и информационных процессов;
- анализ современных ИКТ и обоснование их применения для ИС в прикладных
областях;
- анализ и обоснование архитектуры ИС предприятий;
- маркетинговый анализ рынка ИКТ и вычислительного оборудования для
рационального выбора инструментария автоматизированного решения прикладных
задач, создания и эксплуатации ИС, а также для продвижения на рынок готовых
проектных решений;
- анализ средств защиты информационных процессов;
- анализ результатов экспертного тестирования ИС и ее компонентов ИС на
этапе опытной эксплуатации ИС предприятий;
проектная деятельность:
- определение стратегии использования ИКТ для создания ИС в прикладных
областях, согласованной со стратегией развития организации;
- моделирование и проектирование прикладных и информационных процессов
на основе современных технологий;
- проведение реинжиниринга прикладных и информационных процессов;
- проведение технико-экономического обоснования проектных решений и
разработка проектов информатизации предприятий и организаций в прикладной
области;
- адаптация и развитие прикладных ИС на всех стадиях жизненного цикла.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОСНОВНОЙ

В результате освоения программы магистратуры выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫМИ:
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3).
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ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ:
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
 способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-2);
 способностью исследовать современные проблемы и методы прикладной
информатики и научно-технического развития ИКТ (ОПК-3);
 способностью исследовать закономерности становления и развития
информационного общества в конкретной прикладной области (ОПК-4);
 способностью на практике применять новые научные принципы и методы
исследований (ОПК-5);
 способностью к профессиональной эксплуатации современного электронного
оборудования в соответствии с целями основной образовательной программы
магистратуры (ОПК-6).
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ:
научно-исследовательская деятельность:
 способностью использовать и развивать методы научных исследований и
инструментария в области проектирования и управления ИС в прикладных областях
(ПК-1);
 способностью формализовывать задачи прикладной области, при решении
которых возникает необходимость использования количественных и качественных
оценок (ПК-2);
 способностью ставить и решать прикладные задачи в условиях
неопределенности и определять методы и средства их эффективного решения (ПК-3);
 способностью проводить научные эксперименты, оценивать результаты
исследований (ПК-4);
 способностью исследовать применение различных научных подходов к
автоматизации информационных процессов и информатизации предприятий и
организаций (ПК-5);
аналитическая деятельность:
 способностью проводить анализ экономической эффективности ИС,
оценивать проектные затраты и риски (ПК-6);
 способностью выбирать методологию и технологию проектирования ИС с
учетом проектных рисков (ПК-7);
 способностью анализировать данные и оценивать требуемые знания для
решения нестандартных задач с использованием математических методов и методов
компьютерного моделирования (ПК-8);
 способностью
анализировать
и
оптимизировать
прикладные
и
информационные процессы (ПК-9);
 способностью проводить маркетинговый анализ ИКТ и вычислительного
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оборудования для рационального выбора инструментария автоматизации и
информатизации прикладных задач (ПК-10);
проектная деятельность:
 способностью применять современные методы и инструментальные средства
прикладной информатики для автоматизации и информатизации решения
прикладных задач различных классов и создания ИС (ПК-11);
 способностью проектировать архитектуру и сервисы ИС предприятий и
организаций в прикладной области (ПК-12);
 способностью проектировать информационные процессы и системы с
использованием инновационных инструментальных средств, адаптировать
современные ИКТ к задачам прикладных ИС (ПК-13);
 способностью принимать эффективные проектные решения в условиях
неопределенности и риска (ПК-14);
организационно-управленческая деятельность:
 способностью формировать стратегию информатизации прикладных
процессов и создания прикладных ИС в соответствии со стратегией развития
предприятий (ПК-15);
 способностью организовывать работы по моделированию прикладных ИС и
реинжинирингу прикладных и информационных процессов предприятия и
организации (ПК-16);
 способностью управлять информационными ресурсами и ИС (ПК-17);
 способностью управлять проектами по информатизации прикладных задач и
созданию ИС предприятий и организаций (ПК-18);
 способностью организовывать и проводить переговоры с представителями
заказчика и профессиональные консультации на предприятиях и в организациях (ПК19);
 способностью в условиях функционирования ИС брать на себя
ответственность за выполнение производственных задач ИТ-служб, эффективно
использовать современные приемы и методы работы с ИТ-персоналом (ПК-20).
СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ
(установлены самостоятельно образовательной организацией в соответствии с
направленностью (профилем) программы магистратуры):
 способностью определять ИТ-продукт, управлять дизайном и требованиями к
ИТ-продукту (СПК-1);
 способностью создавать и управлять планом развития продукта (СПК-2);
 способностью управлять показателями успешности и развития продукта
(СПК-3).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

4.1. Общесистемные требования к реализации ОПОП ВО
Реализация программы магистратуры полностью обеспечена материальнотехнической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и
нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ
обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и
к электронной информационно-образовательной среде НГУЭУ. Электроннобиблиотечная система и электронная информационно-образовательная среда
обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Электронная
информационно-образовательная
среда
Университета
обеспечивает:
 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы магистратуры;
 формирование электронного портфолио обучающегося;
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие 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.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации
соответствуют квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей
и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального
образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества
научно-педагогических работников организации.
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Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников
организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научнопедагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или
Scopus, не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного
цитирования.
4.2. Кадровое обеспечение ОПОП ВО
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70 %.
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
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу магистратуры, составляет не менее 80 %.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы
магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3
лет), в общем числе работников, реализующих программу магистратуры, составляет
не менее 5 %.
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры
осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации,
имеющим ученую степень доктора технических наук, осуществляющим
самостоятельные научно-исследовательские проекты по направлению подготовки,
имеющим
ежегодные
публикации
по
результатам
указанной
научноисследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных
рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную
апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на
национальных и международных конференциях.
4.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОПОП
ВО
Программа магистратуры реализуется в специальных помещениях,
представляющих собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного
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типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), 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 большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным 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.
Программа магистратуры обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах учебных
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не
менее 25 процентов обучающихся по программе магистратуры.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
ежегодному обновлению.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
5. ОЦЕНКА
ВЫПУСКНИКОВ

КАЧЕСТВА

ПОДГОТОВКИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

И

Оценка качества освоения программы магистратуры включает текущий
контроль
успеваемости,
промежуточную
аттестацию
обучающихся
и
государственную итоговую аттестацию выпускников.
Конкретные формы промежуточной аттестации по каждой дисциплине
определяются учебным планом.
Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися программы магистратуры включает в себя фонды оценочных средств
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации,
которые могут включать теоретические вопросы, тесты, разноуровневые задачи и
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задания, контрольные работы и методы контроля, позволяющие оценить знания,
умения и уровень сформированности компетенций у обучающихся.
Фонды оценочных средств разрабатываются кафедрами, обеспечивающими
учебный процесс по программе магистратуры.
Государственная итоговая аттестация выпускника по программе магистратуры
включает государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы.
Требования к содержанию, объему и структуре государственного экзамена и
выпускной квалификационной работы определяются программой государственной
итоговой аттестации, которая разрабатывается выпускающей по программе
магистратуры кафедрой.
6. ОСОБЕННОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ
ЗДОРОВЬЯ

РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ДЛЯ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
проводится в зависимости от их индивидуальных потребностей, в том числе по
индивидуальному учебному плану и с применением адаптированных программ
дисциплин (модулей) и практик.
При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья срок обучения может быть увеличен по их
желанию не более чем на полгода по сравнению со сроком, установленным для
соответствующей формы обучения. Объем программы магистратуры за один учебный
год при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы
обучения не может составлять более 75 з.е.
Обучение по образовательным программам магистратуры обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных
программ магистратуры, адаптированных при необходимости для обучения
указанных обучающихся.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Выбор мест прохождения практик инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья предоставляется с учетом их состояние здоровья и
требований по доступности.
При проведении государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями обеспечивается соблюдение следующих общих
требований:
 проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной
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