ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
1.1 Общие положения
1.2 Нормативные документы для разработки образовательной программы
1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП
1.4 Сроки, трудоемкость освоения образовательной программы
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:
4.1 Учебный план, включая график учебного процесса
4.2 Рабочие программы дисциплин (модулей)
4.3 Программы практик
5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной программы
5.2 Кадровое обеспечение образовательной программы
5.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы
6 ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ВЫПУСКНИКОВ
7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОП:
7.1 Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации
7.2 Программа государственной итоговой аттестации выпускников

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1 Общие положения
Образовательная программа (ОП) 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, календарного
учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик,
оценочных средств, методических материалов, и иных компонентов.
Целью образовательной программы по направлению подготовки 09.04.03
Прикладная информатика является формирование и развитие общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций по видам профессиональной
деятельности в области информационных систем и информационных технологий в
соответствии с требованиями ФГОС ВО и направленностью (профилем) ОП.
В области воспитания целью ОП является развитие у обучающихся личностных
качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и
социальной мобильности, умения работать индивидуально и в коллективе,
ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим
ценностям, целеустремленности и настойчивости в достижении целей.
В образовательной программе определяются:
– планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции
обучающихся, установленные образовательным стандартом;
– планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике –
знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов
освоения образовательной программы.
1.2 Нормативные документы для разработки образовательной программы
Нормативную базу для разработки образовательной программы составляют:
– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры», утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367.
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2014 № 1404.
– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
профессионального
образования
«Магнитогорский
государственный
технический университет им. Г.И. Носова».
1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы
К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня.

Условия приема по образовательным программам магистратуры регламентируются
правилами приёма в ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова».
1.4 Сроки, трудоемкость освоения образовательной программы
Нормативный срок освоения образовательной программы для заочной формы
обучения составляет (включая последипломный отпуск) 2 года.
Общая трудоемкость освоения ОП составляет 120 ЗЕТ или 4320 часов.
Направленность (профиль) ОП – Прикладная информатика в экономике.
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки областью
профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, с
направленностью (профилем) Прикладная информатика в экономике является:
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 с направленностью
(профилем) Прикладная информатика в экономике в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению подготовки являются:
прикладные и информационные процессы;
ИТ;
ИС.
Магистр по направлению 09.04.03 Прикладная информатика с направленностью
(профилем) Прикладная информатика в экономике готовится к следующим видам
профессиональной деятельности:
научно-исследовательская;
проектная.

Магистр по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика должен
быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с направленностью
(профилем) Прикладная информатика в экономике ОП и видами профессиональной
деятельности:
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;
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;
производственно-технологическая деятельность:
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.

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные
компетенции.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
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).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК1);
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).
Выпускник,
освоивший
программу
магистратуры,
должен
обладать
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа:
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);
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).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
профессиональными компетенциями (ПСК):
способностью анализировать и оптимизировать прикладные и информационные
процессы (ПСК-1);
способностью управлять электронным предприятием и подразделениями
электронного бизнеса несетевых кампаний (ПСК-2).
Матрица формирования компетенций прилагается.

