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1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образо-

вания (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических документов, 

регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия, порядок 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подго-

товки выпускников. 

 

2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования (ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 ап-

реля 2017 г. №301; 

 Устав Тольяттинского государственного университета; 

 другие нормативные акты Университета. 

 

3. Термины и определения 

3.1. В настоящем документе используются следующие термины и опреде-

ления: 

 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических доку-

ментов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия, 

порядок и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускников. 

 Направление подготовки – совокупность образовательных программ 

различного уровня в одной профессиональной области. 

 Направленность (профиль) – направленность ОПОП на области зна-

ния и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки (специально-

сти). 

 Компетентностная модель выпускника – комплексный интегральный 

образ конечного результата образования студента в вузе, в основе которого ле-

жит понятие «компетенции». 

 Область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении. 

 Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явле-

ния, процессы, на которые направлено воздействие. 

 Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, ха-

рактер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изме-

нения, преобразования. 



 Компетенция – способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. 

 Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные 

компетенции. 

 

4. Цель ОПОП ВО заключается: 

 в концептуальном обосновании и моделировании современных усло-

вий подготовки высокопрофессиональных магистров в области применения 

методологии и методов прикладной информатики, способных эффективно, с 

использованием фундаментальных, прикладных знаний и инновационных 

технологий осуществлять профессиональную деятельность в области управ-

ления бизнесом с помощью корпоративных информационных систем, отве-

чающую требованиям рынка труда в интересах экономического и социаль-

ного развития региона; 

 формировании у выпускников компетенций, определяющих их спо-

собность решать задачи информатизации управления предприятием, задачи 

исследования, проектирования, разработки, настройки, тестирования и экс-

плуатации современных корпоративных информационных систем, планиро-

вания и проведения экспериментальных испытаний их свойств и характери-

стик;  

 развитии у магистрантов личностных качеств, формировании обще-

культурных и профессиональных компетенций в соответствии с требовани-

ями ФГОС ВО, определяющих потенциальную возможность создания и ис-

пользования информационных систем и технологий, ориентированных на ис-

пользование в социально-экономических областях, а также в области муни-

ципального и корпоративного управления. 

 

5. Срок освоения ОПОП ВО 

Очная форма обучения – 2 года 

 

6. Трудоемкость ОПОП ВО 

Квалификация 

 

 

Нормативный 

срок освоения 

ОПОП, включая       

последипломный   

отпуск       

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 

магистр 2 года 120 

7. Требования к абитуриенту 

7.1. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие выс-

шее образование любого уровня. 

7.2. Абитуриент магистратуры должен иметь сформированные с учетом 

указанного направления компетенции. 



7.3. Абитуриент должен быть готовым к сдаче вступительного экзамена по 

специальной дисциплине «Информационные вычислительные системы, сети и 

технологии» 

 

8. Область профессиональной деятельности выпускника: 

8.1. Исследование закономерностей становления и развития информаци-

онного общества, свойств информации и особенностей информационных про-

цессов. 

8.2. Исследование и разработку эффективных методов реализации ин-

формационных процессов и построения ИС в прикладных областях на основе 

использования современных ИКТ. 

8.3. Организацию и проведение системного анализа и реинжиниринга 

прикладных и информационных процессов, постановку и решение прикладных 

задач. 

8.4. Моделирование прикладных и информационных процессов, разра-

ботку требований к созданию и развитию ИС и ее компонентов. 

8.5. Организацию и проведение работ по технико-экономическому обос-

нованию проектных решений, разработку проектов автоматизации и информати-

зации прикладных процессов и создания ИС в прикладных областях. 

8.6. Управление проектами информатизации предприятий и организа-

ций, принятие решений по реализации этих проектов, организацию и управление 

внедрением проектов ИС в прикладной области. 

8.7. Управление качеством автоматизации решения прикладных задач, 

процессов создания ИС. 

8.8. Организацию и управление эксплуатацией ИС. 

8.9. Обучение и консалтинг по автоматизации и информатизации при-

кладных процессов и внедрению ИС в прикладных областях. 

 

Магистр по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика 

подготовлен к профессиональной деятельности в аналитических, экономиче-

ских, управленческих и научно-исследовательских службах организаций различ-

ных уровней и форм собственности, связанной с применением методов приклад-

ной информатики, математических и инструментальных методов моделирования 

и прогнозирования информационных, образовательных, экономических, произ-

водственных процессов, разработкой и реализацией проектных решений с ис-

пользованием современных информационно-коммуникационных технологий и 

технологий программирования. 

 

9. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

9.1. Прикладные и информационные процессы. 

9.2. Информационные технологии. 

9.3. Информационные системы. 

 

10. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 Научно-исследовательская. 



11. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

Научно-исследовательская деятельность: 

 исследование прикладных и информационных процессов, использова-

ние и разработка методов формализации и алгоритмизации информационных 

процессов; 

 анализ и обобщение результатов научно-исследовательской работы с ис-

пользованием 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 ин-

форматизации; 

 исследование сферы применения функциональных и технологических 

стандартов в области создания ИС предприятий и организаций; 

 подготовка публикаций по тематике научно-исследовательской работы. 

 

12. Результаты освоения образовательной программы (компетенции 

выпускника, формируемые ОПОП ВО) 

Выпускник ОПОП ВО должен обладать следующими компетенциями: 

 

12.1. Универсальные компетенции 

Код Наименование компетенции 

УК-1 способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3 способен организовывать и руководить работой команды, выраба-

тывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-5 способен анализировать и учитывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодействия 

УК-6 способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

 

  

12.2. Общепрофессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 



ОПК-1 способен самостоятельно приобретать, развивать и применять мате-

матические, естественнонаучные, социально-экономические и про-

фессиональные знания для решения нестандартных задач, в том 

числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном кон-

тексте 

ОПК-2 способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные 

средства, в том числе с использованием современных интеллекту-

альных технологий, 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 рекомендаци-

ями 

ОПК-4 способен применять на практике новые научные принципы и ме-

тоды исследований 

ОПК-5 способен разрабатывать и модернизировать программное и аппа-

ратное обеспечение информационных и автоматизированных си-

стем 

ОПК-6 способен исследовать современные проблемы и методы приклад-

ной информатики и развития информационного общества 

ОПК-7 способен использовать методы научных исследований и математи-

ческого моделирования в области проектирования и управления ин-

формационными системами 

ОПК-8 способен осуществлять эффективное управление разработкой про-

граммных средств и проектов. 

 

 12.3. Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

ПК-1 способен применять современные методы и инструментальные 

средства прикладной информатики для автоматизации и информа-

тизации решения прикладных задач различных классов и создания 

ИС 

ПК-2 способен формировать стратегию информатизации прикладных 

процессов и создания прикладных ИС в соответствии со стратегией 

развития предприятий 

ПК-3 способен проектировать информационные процессы и системы с 

использованием инновационных инструментальных средств 

ПК-4 способен управлять информационными ресурсами и ИС 

ПК-5 способен управлять проектами по информатизации прикладных за-

дач и созданию ИС предприятий и организаций 

ПК-6 способен использовать и развивать методы научных исследований 

и инструментария в области проектирования и управления инфор-

мационными системами в прикладных областях 

 



 13. Требования к кадровым условиям реализации образователь-

ной программы 

13.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогиче-

скими работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми Организа-

цией к реализации программы магистратуры на иных условиях. 

13.2. Квалификация педагогических работников Организации должна от-

вечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных спра-

вочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

13.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Ор-

ганизации, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привле-

каемых Организацией к реализации программы магистратуры на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным зна-

чениям), должны вести научную, учебно-методическую и (или) практическую 

работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

13.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Орга-

низации, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлека-

емых Организацией к реализации программы магистратуры на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного  к целочисленным зна-

чениям), должны являться руководителями и (или) работниками иных организа-

ций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, со-

ответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпуск-

ники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

13.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Ор-

ганизации и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к цело-

численным значениям), должны иметь ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Фе-

дерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в ино-

странном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

13.6. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

должно осуществляться научно-педагогическим работником  Организации, име-

ющим ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном 

государстве и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим само-

стоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в 

осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегод-

ные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творче-

ской) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных  рецензируе-

мых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апро-

бацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятель-

ности на национальных и международных конференциях. 
 

14. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению образовательной программы 

14.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, 



оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образо-

вательную среду Организации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

14.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в 

том числе отечественного производства (состав определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

14.3. При использовании в образовательном процессе печатных изда-

ний библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями 

из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабо-

чих программах дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из 

числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (мо-

дуль), проходящих соответствующую практику. 

14.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный до-

ступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий, к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых опреде-

ляется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

(при необходимости). 

14.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспе-

чены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

15. Основные пользователи ОПОП 

 Профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за каче-

ственную разработку, эффективную реализацию и обновление в вузе ОПОП; 

 Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и эффектив-

ную реализацию своей учебной деятельности по освоению ОПОП; 

 Администрация и коллективные органы управления вузом; 

 Абитуриенты; 

 Родители; 

 Работодатели.  



 


