Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1
Целью
магистерской
программы
является
подготовка
высококвалифицированных
специалистов
в
области
прикладной
информатики для разработки, внедрения и адаптации информационных
систем отраслевой направленности в условиях цифровой экономики и
формирования российских и мировых цифровых рынков.
1.2 Программа решает следующие задачи:
- 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;
- использование международных информационных ресурсов и систем
управления знаниями в информационном обеспечении процессов принятия
решений и организационного развития;
- интеграция компонентов ИС объектов автоматизации и
информатизации на основе функциональных и технологических стандартов;
- принятие решений в процессе эксплуатации ИС предприятий и
организаций по обеспечению требуемого качества, надежности и
информационной безопасности ее сервисов.
1.3 Нормативные документы для разработки образовательной программы
высшего образования:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от «19» сентября 2017 г. № 916 об
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная
информатика»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
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»;
- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об
утверждении Правил размещения на oфициальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
обновления информации об образовательной организации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 г. № 1061
«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки
высшего образования»;
- Письмо Минобрнауки РФ от 18.03.2014 г. № 06-281 «Требования
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к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
профессиональных
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного
процесса»;
- Устав ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»;
- Положение о фонде оценочных средств образовательной программы
высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета,
программы магистратуры;
- Регламент организации и проведения факультативных и элективных
дисциплин (модулей) при реализации профессиональных образовательных
программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета,
магистратуры);
- Положение об организации сетевых образовательных программ в
Сибирском федеральном университете;
- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации
обучающихся;
- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации
обучающихся;
- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников по
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры;
- Положение о практике обучающихся по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры;
- Положение о реализации электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в СФУ;
- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников по
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры;
- Положение об организации образовательного процесса, комплексного
сопровождения и социализации инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
- Положение о порядке разработки и реализации образовательных
программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну в
ФГАОУ ВО.
1.4 Общая характеристика ОП ВО
1.4.1 Выпускнику ОП ВО присваивается квалификация Магистр.
1.4.2 Срок освоения ОП ВО – 2 года.
1.4.3 Трудоемкость освоения обучающимся ОП ВО – 120 ЗЕ.
1.4.4 При реализации ОП ВО не применяются электронное обучение и/или
дистанционные образовательные технологии.
1.4.5 Сетевая форма реализации ОП ВО не предусмотрена.
1.4.6 Образовательная деятельность по ОП ВО осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
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1.5 К освоению ОП ВО допускаются лица, имеющие диплом бакалавра,
специалиста, и желающие освоить данную образовательную программу.
Зачисление на данную магистерскую программу происходит по результатам
вступительного испытания, программа которого разрабатывается СФУ с
целью установления у поступающего наличия компетенций, необходимых для
освоения данной образовательной программы.
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников
образовательной программы
2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Области
профессиональной деятельности
и
(или)
сферы
профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие
программу, могут осуществлять профессиональную деятельность:
- 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере
проектирования, разработки, модернизации информационных систем,
управления их жизненным циклом).
Типы задач профессиональной деятельности выпускников:
– научно-исследовательский;
– производственно-технологический.
2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с
уровнем и направлением подготовки/специальностью
Федеральный государственный образовательный стандарт по
направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика сопряжен с
профессиональным стандартом 06.014 «Менеджер по информационным
технологиям», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 13 октября 2014 г. № 716н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2014 г.,
регистрационный № 34714), 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).
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3 Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения ОП ВО у выпускника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
3.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
В результате освоения образовательной программы высшего образования выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями:
Категория
(группа)
универсальных
компетенций
Системное и
критическое
мышление

Разработка и
реализация
проектов

Код и наименование
универсальной
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения универсальной
компетенции

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
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
УК-2. Способен управлять
УК-2.1.
проектом на всех этапах его Знать: методы управления проектами;
жизненного цикла
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
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Командная работа
и лидерство

Коммуникация

направления работ.
УК-2.3.
Владеть навыками разработки
проектов в избранной
профессиональной сфере; методами
оценки эффективности проекта, а
также потребности в ресурсах.
УК-3. Способен
УК-3.1.
организовывать и руководить Знать: методики формирования
работой команды,
команд; методы эффективного
вырабатывая командную
руководства коллективами.
стратегию для достижения
УК-3.2.
поставленной цели
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.
УК-4. Способен применять УК-4.1.
современные
Знать: современные коммуникативные
коммуникативные
технологии на государственном и
технологии, в том числе на иностранном языках; закономерности
иностранном(ых) языке(ах), деловой устной и письменной
для академического и
коммуникации.
профессионального
УК-4.2.
взаимодействия
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.
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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 УК-6. Способен определять и УК-6.1.
саморазвитие (в том реализовывать приоритеты Знать: основные принципы
числе
собственной деятельности и профессионального и личностного
здоровьесбережени способы ее
развития, исходя из этапов
е)
совершенствования на
карьерного роста и требований
основе самооценки
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.
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3.2 Общепрофессиональные
индикаторы их достижения
Категория
(группа)
общепрофессиональных
компетенций

компетенции

выпускников

и

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 социальноэкономических и профессиональных знаний

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
ОПК-3.1.
анализировать
Знать принципы, методы и средства анализа и
профессиональную
структурирования профессиональной
информацию, выделять в ней информации;
главное, структурировать,
ОПК-3.2.
оформлять и представлять в
Уметь анализировать профессиональную
виде аналитических обзоров с информацию, выделять в ней главное,
обоснованными выводами и
структурировать, оформлять и представлять в
рекомендациями
виде аналитических обзоров
ОПК-4. Способен применять ОПК-4.1.
на практике новые научные
Знать новые научные принципы и методы
принципы и методы
исследований;
исследований
ОПК-4.2.
Уметь применять на практике новые научные
принципы и методы исследований

3.3 Обязательные профессиональные компетенции выпускников и
индикаторы их достижения
3.4 Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников
и индикаторы их достижения
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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 ОПК-7.1.
методы научных исследований Знать логические методы и приемы научного
и математического
исследования; методологические принципы
моделирования в области
современной науки, направления, концепции,
проектирования и управления источники знания и приемы работы с ними;
информационными системами 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
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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; 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 правления
знаниями
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3.5 Профессиональные компетенции выпускников, определенные самостоятельно и индикаторы их
достижения

Задача ПД

Код и наименование индикатора доКод и наименование профессиОснование
Объект или область знания
стижения профессиональной компеональной компетенции
(ПС, анализ опыта)
тенции

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический
Использование
Организация и управление ПК-1. Способен использовать ПК-1.1.
06.014 Менеджер
международных ин- работами по созданию,
передовые методы оценки
Знать методы анализа результатов по
формационных ре- внедрению, сопровожде- качества, надежности и
исследований в области
информационным
сурсов и систем
нию и модификации ин- информационной безопасности интеллектуального анализа
технологиям
управления знани- формационных
ИС в процессе эксплуатации
данных; стандарты проектноями в информаци- систем в прикладных об- прикладных ИС
технологической документации;
онном обеспечении ластях
методики подготовки принятия
процессов принятия
решений
решений и
ПК-1.2.
организационного
Уметь использовать типовые проразвития; интеграграммные продукты для исследовация
ния экспериментальных данных; разкомпонентов ИС
рабатывать практические рекомендаобъектов
ции по повышению эффективности
автоматизации и инприменения методов интеллектуальформатизации на
ного анализа данных; формировать
основе функциоперечень параметров выбора проектнальных и
ных решений
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технологических
стандартов; принятие
решений в процессе
эксплуатации ИС
предприятий и организаций по
обеспечению требуемого качества,
надежности и информационной
безопасности ее
сервисов

ПК-2. Способен использовать ПК-2.1.
информационные сервисы для Знать информационные сервисы для
автоматизации прикладных и автоматизации прикладных и инфоринформационных процессов
мационных процессов
ПК-2.2.
Уметь использовать информационные сервисы для автоматизации прикладных и информационных процессов
ПК-3. Способен моделировать ПК-3.1.
и проектировать
Знать методы анализа данных и
информационные процессы на оценки требуемых знаний для
основе современных
решения нестандартных задач с
технологий
использованием математических
методов и методов компьютерного
моделирования.
ПК-3.2.
Уметь анализировать данные и
оценивать требуемые знания для
решения нестандартных задач с
использованием
математических
методов и методов компьютерного
моделирования.
ПК-4. Способен интегрировать ПК-4.1.
компоненты и сервисы ИС
Знать компоненты и сервисы ИС
ПК-4.2.
Уметь использовать информационные сервисы для автоматизации прикладных и информационных процессов
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Исследование прикладных и
информационных
процессов,
использование и
разработка методов
формализации и алгоритмизации
информационных
процессов; анализ и
обобщение результатов научноисследовательской работы с
использованием современных
достижений науки
и техники; исследование перспективных направлений
прикладной информатики; анализ и
развитие методов
управления информационными ресурсами

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
системный анализ, моде- ПК-5. Способен использовать и ПК-5.1.
06.014 Менеджер
лирование прикладных и развивать методы научных
Знать
классические
алгоритмы по
информационных процес- исследований и
управления физическими объектами информационным
сов и управление аналити- инструментария в области
посредством компьютерных систем; технологиям
ческими работами в обла- проектирования и управления архитектуру корпоративной инфорсти создания информаци- информационными системами мационной системы предприятия и
онных систем; исследова- в прикладных областях
классификацию ее компонентов; мение и разработка эффектодологии и технологии реинжинитивных методов создания
ринга, проектирования и аудита прии управления информацикладных информационных систем
оннымисистемами в приразличных классов;
кладных
ПК-5.2.
областях; управление серУметь ориентироваться в существувисами
ющих инструментах поддержания
и информационными рекибер-физических систем; проводить
сурсами в
анализ степени защиты корпоративинформационных систеной информационной системы примах;
нимать решения по информатизации
управление проектами в
предприятий в условиях неопредеобласти
ленности; применять современные
ИТ в условиях неопредеметоды управления проектами и серленности
висами ИС
с применением формальных
инструментов управления
рисками и проблемами
проекта;
организация и управление
работами по созданию,
внедрению, сопровождению и
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модификации информационных
систем в прикладных областях
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Таблица 1
Перечень обобщённых трудовых функций,
имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника ОП ВО
по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика
09.04.03.06 Цифровая экономика
Обобщенные трудовые функции

Код

Наименование

Уровень
квалификации

Трудовые функции

Наименование

Код

Уровень
(подуровень)
квалификации

Код и наименование компетенции

Профессиональный стандарт 06.014 «Менеджер по информационным технологиям»
B

Управление
сервисами ИТ

7

Управление ИТ-проектами

B/02.7

7

Управление моделью предоставления сервисов ИТ

B/03.7

7

Управление изменениями сервисов
ИТ

B/04.7

7

ПК-1 Способность использовать передовые методы
оценки качества, надежности и информационной
безопасности ИС в процессе эксплуатации
прикладных ИС
ПК-2 Способность использовать информационные
сервисы для автоматизации прикладных и
информационных процессов
ПК-3 Способность моделировать и проектировать
информационные процессы на основе современных
технологий
ПК-4 Способность интегрировать компоненты и
сервисы ИС
ПК-5 Способность использовать и развивать
методы научных исследований и инструментария в
области проектирования и управления
информационными системами в прикладных
областях
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