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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общие сведения об образовательной программе (ОП) 

 Образовательная программа по направлению 09.04.03 «Прикладная информатика» 

направленности «Информационные технологии в естественно-научных исследованиях» 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

сентября 2017 г. N 916,  зарегистрирован в Минюсте РФ 10 октября 2017 г. , регистрацион-

ный N 48495), а также государственными нормативными актами и локальными актами 

ГУАП. 

Образовательная программа разработана с учетом:  

- профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников, перечень которых приведен в Приложении 1. 

Выпускнику, освоившему образовательную программу, присваивается 

квалификация: «магистр». 

 Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. Срок 

обучения по очной форме - 2 года. 

 Объем образовательной программы -120 зачетных единиц.  

Язык, на котором осуществляется образовательная деятельность: русский. 

1.2. Цель образовательной программы 

Целью образовательной программы является формирование у выпускника: 

- универсальных и общепрофессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО; 

профессиональных компетенций, установленных ГУАП, на основе профессиональных 

стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, а также на 

основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к 

выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения 

консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в 

которой востребованы выпускники, приведенных в разделе 2 настоящего документа. 

1.3. Структура образовательной программы 

Структура образовательной программы включает следующие блоки: Блок 1 

"Дисциплины (модули)"; Блок 2 "Практика"; Блок 3 "Государственная итоговая аттестация". 

В рамках образовательной программы выделяется обязательная часть, 

установленная ФГОС ВО, и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет не менее  40 процентов общего объема образовательной программы. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 



Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, 

в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

- 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере 

проектирования, разработки, модернизации информационных систем, управления их 

жизненным циклом);  

- 40 сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере 

научного руководства научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими 

разработками в области информатики и вычислительной техники). 

Выпускники, освоившие образовательную программу, готовы решать задачи 

профессиональной деятельности следующих типов: 

- проектный; 

- организационно-управленческий; 

- научно-исследовательский. 

2.2. Перечень основных задач и объектов (или областей знаний) профессиональной 

деятельности (ПД) выпускников 

Область ПД (по 

Реестру 

Минтруда) 

Типы 

задач ПД 

Задачи ПД Объекты ПД (или 

области знания) 

Связь, 

информационные  

и 

коммуникационн

ые технологии 

 

 

Проектный Определение стратегии использова-

ния информационных и коммуника-

ционных технологий (ИКТ) для со-

здания информационных систем 

(ИС)  в области автоматизации есте-

ственно-научных исследований; 

проектирование прикладных и ин-

формационных процессов на основе 

современных технологий; проведе-

ние реинжиниринга прикладных ин-

формационных бизнес процессов;  

проведение   технико-экономиче-

ского обоснования проектных реше-

ний и разработка проектов инфор-

матизации естественно-научных ис-

следований. 

 

 

 

Системный анализ, моде-

лирование прикладных и 

информационных про-

цессов и управление ана-

литическими работами в 

области создания инфор-

мационных систем;  ис-

следование и разработка 

эффективных методов 

создания и управления 

информационными си-

стемами в области авто-

матизации естественно-

научных исследований; 

управление сервисами и 

информационными ре-

сурсами в информацион-

ных системах;  управле-

ние проектами в области 

информационных техно-

логий (ИТ) в условиях 

неопределенности с при-

менением формальных 



инструментов управле-

ния рисками и пробле-

мами проекта;  организа-

ция и управление рабо-

тами по созданию, внед-

рению, сопровождению и 

модификации информа-

ционных систем в обла-

сти информатизации 

естественно-научных ис-

следований. 

06. Связь, 

информационные 

и 

коммуникационн

ые технологии 

 

Организац

ионно-

управленче

ский 

Организация и управление инфор-

мационными процессами; организа-

ция ИС в  области  естественно-

научных исследований; управление 

ИС и сервисами; управление персо-

налом ИС; разработка учебных про-

грамм переподготовки персонала 

ИС и проведение обучения пользо-

вателей;  принятие решений по орга-

низации внедрения ИС на предприя-

тиях; организация и проведение пе-

реговоров с представителями заказ-

чика;  организация работ по сопро-

вождению и эксплуатации  ИС. 

Управление сервисами и 

информационными ре-

сурсами в информацион-

ных системах; управле-

ние проектами в области 

ИТ в условиях неопреде-

ленности с применением 

формальных инструмен-

тов управления рисками 

и проблемами проекта; 

организация и  управле-

ние работами по созда-

нию, внедрению, сопро-

вождению и модифика-

ции информационных 

систем в области есте-

ственно-научных иссле-

дований 

06. Связь, 

информационные 

и 

коммуникационн

ые технологии 

 

Сквозные виды 

профессионально

й деятельности в 

промышленности 

 

Научно-

исследоват

ельский 

Исследование прикладных и инфор-

мационных процессов, использова-

ние и разработка методов формали-

зации и алгоритмизации информа-

ционных процессов;  анализ и обоб-

щение результатов научно-исследо-

вательской работы с использова-

нием современных достижений 

науки и техники; исследование пер-

спективных направлений приклад-

ной информатики; анализ и разви-

тие методов управления информа-

ционными ресурсами; 

Системный анализ, моде-

лирование прикладных и 

информационных про-

цессов и управление ана-

литическими работами в 

области создания инфор-

мационных систем; ис-

следование и разработка 

эффективных методов 

создания и управления 

информационными си-

стемами в области ин-

форматизации и автома-

тизации естественно-

научных исследований; 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОП 

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  (УК) 

Категория (группа) уни-

версальных компетенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной ком-

петенции 



Системное и критическое 

мышление 

УК-1.Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного под-

хода, вырабатывать стра-

тегию действий 

 

УК-1.З.1 знать процедуры крити-

ческого анализа, методики ана-

лиза результатов исследования и 

разработки стратегий проведе-

ния исследований, организации 

процесса принятия решения. 

УК-1.У.2 уметь принимать кон-

кретные решения для повыше-

ния эффективности процедур 

анализа проблем, принятия ре-

шений и разработки стратегий. 

УК-1.В.3 владеть методами уста-

новления причинно-следствен-

ных связей и определения наибо-

лее значимых среди них; методи-

ками постановки цели и опреде-

ления способов ее достижения; 

методиками разработки страте-

гий действий при проблемных 

ситуациях. 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен управ-

лять проектом на всех эта-

пах его жизненного цикла 

УК 

УК-2.З.1 знать методы управле-

ния проектами; этапы жизнен-

ного цикла проекта. 

УК-2.У.2 уметь разрабатывать и 

анализировать альтернативные 

варианты проектов для достиже-

ния намеченных результатов; 

разрабатывать проекты, опреде-

лять целевые этапы и основные 

направления работ. 

УК-2.В.3 владеть навыками раз-

работки проектов в избранной 

профессиональной сфере; мето-

дами оценки эффективности 

проекта, а также потребности в 

ресурсах. 

Командная работа и ли-

дерство 

 

УК-3. Способен организо-

вывать и руководить рабо-

той команды, вырабаты-

вая командную стратегию 

для достижения постав-

ленной цели  

УК-3.З.1знать методики форми-

рования команд; методы эффек-

тивного руководства коллекти-

вами. 

УК-3.У.2 уметь разрабатывать 

командную стратегию; органи-

зовывать работу коллективов; 

управлять коллективом; разра-

батывать мероприятия по лич-

ностному, образовательному и 

профессиональному росту. 

УК-3.В.3 владеть методами ор-

ганизации и управления коллек-

тивом, планированием его дей-

ствий. 



Коммуникация УК-4. Способен приме-

нять современные комму-

никативные технологии, в 

том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для 

академического и профес-

сионального взаимодей-

ствия 

УК-4.З.1 знать современные 

коммуникативные технологии 

на государственном и иностран-

ном языках; закономерности де-

ловой устной и письменной 

коммуникации. 

УК-4.У.2 уметь применять на 

практике коммуникативные тех-

нологии, методы и способы де-

лового общения. 

УК-4.В.3 владеть методикой 

межличностного делового обще-

ния на государственном ино-

странном языках, с применением 

профессиональных языковых 

форм и средств. 

Межкультурное взаимо-

действие 

УК-5. Способен анализи-

ровать и учитывать разно-

образие культур в про-

цессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.З.1 знать: сущность, разно-

образие и особенности различ-

ных культур, их соотношение и 

взаимосвязь. 

УК-5.У.2 уметь: обеспечивать и 

поддерживать взаимопонимание 

между обучающимися – предста-

вителями различных культур и 

навыки общения в мире культур-

ного многообразия. 

УК-5.В.3 владеть способами ана-

лиза разногласий и конфликтов в 

межкультурной коммуникации и 

их разрешения. 

Самоорганизация и само-

развитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен опреде-

лять и реализовывать при-

оритеты собственной дея-

тельности и способы ее со-

вершенствования на ос-

нове самооценки 

УК-6.З.1знать основные прин-

ципы профессионального и лич-

ностного развития, исходя из 

этапов карьерного роста и требо-

ваний рынка труда; способы со-

вершенствования своей деятель-

ности на основе самооценки. 

УК-6.У.2 уметь решать задачи 

собственного профессиональ-

ного и личностного развития, 

включая задачи изменения карь-

ерной траектории; расставлять 

приоритеты. 

УК-6.В.3 владеть способами 

управления своей познаватель-

ной деятельностью и ее совер-

шенствования на основе само-

оценки и принципов образова-

ния в течение всей жизни. 

 



3.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения (ОПК) 

 

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.З.1-Знать математические, естественнонауч-

ные и социально-экономические методы для исполь-

зования в профессиональной деятельности; 

ОПК-1.У.2-Уметь решать нестандартные професси-

ональные задачи, в том числе в новой или незнако-

мой среде и в междисциплинарном контексте, с при-

менением математических, естественнонаучных со-

циально- экономических и профессиональных зна-

ний; 

ОПК-2.Способен разрабатывать 

оригинальные алгоритмы и 

программные средства, в том числе 

с использованием современных 

интеллектуальных технологий, для 

решения профессиональных задач; 

 

ОПК-2.З.1-Знать современные интеллектуальные 

технологии для решения профессиональных задач; 

ОПК-2.У.2-Уметь обосновывать выбор современ-

ных интеллектуальных технологий и программной 

среды при разработке оригинальных программных 

средств 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 рекомендациями; 

ОПК-3.З.1-Знать принципы, методы и средства ана-

лиза и структурирования профессиональной инфор-

мации;  

ОПК-3.У.2-Уметь анализировать профессиональ-

ную информацию, выделять в ней главное, структу-

рировать, оформлять и представлять в виде анали-

тических обзоров; 

ОПК-4. Способен применять на 

практике новые научные принципы 

и методы исследований; 

 

ОПК-4.З.1- Знать новые научные принципы и ме-

тоды исследований; 

ОПК-4.У.2-Уметь применять на практике новые 

научные принципы и методы исследований; 

ОПК-5. Способен разрабатывать и 

модернизировать программное и 

аппаратное обеспечение 

информационных и 

автоматизированных систем 

ОПК-5.З.1-Знать современное программное и аппа-

ратное обеспечение информационных и автомати-

зированных систем 

ОПК-5.У.2-Уметь модернизировать программное и 

аппаратное обеспечение информационных и автома-

тизированных систем для решения профессиональ-

ных задач; 

ОПК-6. Способен исследовать 

современные проблемы и методы 

прикладной информатики и 

развития информационного 

общества; 

ОПК-6.З.1-Знать содержание, объекты и субъекты 

информационного общества, критерии эффективно-

сти его функционирования; структуру интеллекту-

ального капитала, проблемы инвестиций в эконо-

мику информатизации и методы оценки эффектив-

ности; правовые, экономические, социальные и 



 психологические аспекты информатизации; теоре-

тические проблемы прикладной информатики, в 

том числе семантической обработки информации, 

развитие представлений об оценке качества инфор-

мации в информационных системах; современные 

методы, средства, стандарты информатики для ре-

шения прикладных задач раз-личных классов; пра-

вовые, экономические, социальные и психологиче-

ские аспекты информатизации деятельности орга-

низационно-экономических систем; 

ОПК-6.У.2-Уметь проводить анализ современных 

методов и средств информатики для решения при-

кладных задач различных классов; 

ОПК-7.Способен использовать 

методы научных исследований и 

математического моделирования в 

области проектирования и 

управления информационными 

системами; 

 

ОПК-7.З.1-Знать логические методы и приемы 

научного исследования; методологические прин-

ципы современной науки, направления, концепции, 

источники знания и приемы работы с ними; основ-

ные особенности научного метода познания; про-

граммно-целевые методы решения научных про-

блем; основы моделирования управленческих ре-

шений; динамические оптимизационные модели; 

математические модели оптимального управления 

для непрерывных и дискретных процессов, их срав-

нительный анализ; многокритериальные методы 

принятия решений; 

ОПК-7.У.2-Уметь осуществлять методологическое 

обоснование научного исследования; 

ОПК-8.Способен осуществлять 

эффективное управление 

разработкой программных средств 

и проектов. 

 

ОПК-8.З.1-Знать архитектуру информационных си-

стем предприятий и организаций; методологии и 

технологии реинжиниринга, проектирования и 

аудита прикладных информационных систем раз-

личных классов; инструментальные средства под-

держки технологии проектирования и аудита ин-

формационных систем и сервисов; методы оценки 

экономической эффективности и качества, управле-

ния надежностью и информационной безопасно-

стью; особенности процессного подхода к управле-

нию прикладными ИС; современные ИКТ в про-

цессном управлении; системы управления каче-

ством; концептуальное моделирование процессов 

управления знаниями; архитектуру систем управле-

ния знаниями; онтологии знаний; подсистемы 

сбора, фильтрации, накопления, доступа, генерации 

и распространения знаний; 

ОПК-8.У.2-Уметь выбирать методологию и техно-

логию проектирования информационных систем; 

обосновывать архитектуру ИС; управлять проек-

тами ИС на всех стадиях жизненного цикла, оцени-

вать эффективность и качество проекта; применять 

со-временные методы управления проектами и сер-

висами ИС; использовать инновационные подходы 



к проектированию ИС; принимать решения по ин-

форматизации предприятий в условиях неопреде-

ленности; проводить реинжиниринг прикладных и 

информационных процессов; обосновывать архи-

тектуру системы правления знаниями; 

 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК) выпускников и индикаторы их 

достижения на основе профессиональных стандартов (ПС) (обобщенных трудовых 

функций (ОТФ)/трудовых функций (ТФ)), анализа опыта и пр.: 

 

Задача ПД Объект или 

область 

знания 

Код и 

наименовани

е ПК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ПК 

Основа

ние 

(ПС(ТФ

/ОТФ), 

анализ 

опыта 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Определение стра-

тегии использова-

ния ИКТ для созда-

ния ИС в области 

автоматизации 

естественно-науч-

ных исследований; 

проектирование 

прикладных и ин-

формационных 

процессов на ос-

нове современных 

технологий; прове-

дение реинжини-

ринга прикладных 

информационных 

бизнес процессов;  

проведение  тех-

нико-экономиче-

ского обоснования 

проектных реше-

ний и разработка 

проектов информа-

тизации есте-

ственно-научных 

исследований. 

 

 

 

Системный 

анализ, модели-

рование при-

кладных и ин-

формационных 

процессов и 

управление 

аналитиче-

скими рабо-

тами в области 

создания ин-

формационных 

систем;  иссле-

дование и раз-

работка эффек-

тивных мето-

дов создания и 

управления ин-

формацион-

ными систе-

мами в области 

автоматизации 

естественно-

научных иссле-

дований;  

управление 

сервисами и ин-

формацион-

ными ресур-

сами в инфор-

мационных си-

стемах;  управ-

ление проек-

тами в области 

ПК-1. Спо-

собность при-

менять совре-

менные ме-

тоды и ин-

струменталь-

ные средства 

прикладной 

информатики 

для автомати-

зации и ин-

форматиза-

ции задач 

естественно-

научных ис-

следований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2. Спо-

собность про-

ектировать 

архитектуру 

информаци-

ПК-1.З.1-знать: 

программные средства 

и платформы  

инфраструктуры 

информационных 

технологий организаций; 

системы классификации и 

кодирования информации, 

в том числе присвоение 

кодов документам и 

элементам справочников; 

методологии разработки 

программного обеспечения 

 

ПК-1.У.2-уметь 

тестировать результаты 

прототипирования; 

применять методологии 

разработки программного 

обеспечения; применять 

методологии управления 

п

р

о

е

к

т

а

м

и

 

р

а

з

р

а

б

о

т

 

 

 

 

ПК-2.З.1.-знать 

Основы теории систем и 

системного анализа; 

устройство и 

функционирование 

современных 

информационных систем; 

основы системного 

 

(С/01.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/02.7 

D/15.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(В/02.7 

В/05.7) 



ИТ в условиях 

неопределенно-

сти с примене-

нием формаль-

ных инстру-

ментов управ-

ления рисками 

и проблемами 

проекта;  орга-

низация и 

управление ра-

ботами по со-

зданию, внед-

рению, сопро-

вождению и 

модификации 

информацион-

ных систем в 

области инфор-

матизации 

естественно-

научных иссле-

дований. 

онной си-

стемы в обла-

сти автомати-

зации иссле-

дований в 

естественно-

научной обла-

сти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4. Спо-

собность при-

нимать эф-

фективные 

проектные ре-

шения в усло-

виях неопре-

деленности и 

риска 

администрирования; 

современные стандарты 

информационного 

взаимодействия систем. 

 

ПК-2.У.2.уметь 

формировать базовые 

элементы конфигурации 

ИС; устанавливать базовые 

версии конфигурации ИС и 

работать с системой 

контроля версий. 

 

 

ПК-4.З.1.-знать основы 

информационной 

безопасности  организации; 

методы и средства 

управления рисками; 

нормативно-технические 

документы (стандарты и 

регламенты),  описывающие 

процессы управления 

рисками. 

 

ПК-4.У.2. уметь применять 

методы и средства 

управления рисками; 

применять нормативно- 

технические документы 

(стандарты и регламенты), 

описывающие процессы 

управления рисками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(С/02.7) 

 

 

 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Организация и 

управление инфор-

мационными про-

цессами; организа-

ция ИС в  области  

естественно-науч-

ных исследований; 

управление ИС и 

сервисами; управ-

ление персоналом 

ИС; разработка 

учебных программ 

переподготовки 

персонала ИС и 

проведение обуче-

ния пользователей; 

принятие решений 

по организации 

Управление 

сервисами и ин-

формацион-

ными ресур-

сами в инфор-

мационных си-

стемах; управ-

ление проек-

тами в области 

ИТ в условиях 

неопределенно-

сти с примене-

нием формаль-

ных инстру-

ментов управ-

ления рисками 

и проблемами 

ПК-3. Спо-

собность фор-

мировать 

стратегию ин-

форматиза-

ции есте-

ственно-науч-

ных исследо-

ваний 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3.З.1.знать методы 

оценки ИТ-проектов; 

технологии выполнения 

работ в организации; 

источники информации, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности. 

 

ПК-3.У.2. уметь 

взаимодействовать с 

заказчиками и 

потенциальными 

заказчиками ИТ-проектов; 

организовывать и 

оптимизировать проектную 

деятельность. 

 

B/02.7) 

 

 

D/02.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



внедрения ИС на 

предприятиях; ор-

ганизация и прове-

дение переговоров 

с представителями 

заказчика; органи-

зация работ по со-

провождению и 

эксплуатации   ИС. 

проекта; орга-

низация и  

управление ра-

ботами по со-

зданию, внед-

рению, сопро-

вождению и 

модификации 

информацион-

ных систем в 

области есте-

ственно- науч-

ных исследова-

ний 

ПК-5. Спо-

собность 

управлять 

сервисами ИТ 

и информаци-

онными ре-

сурсами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПК-6. Спо-

собность 

управлять 

ИТ-

проектами по 

информатиза-

ции есте-

ственно-науч-

ных исследо-

ваний 

 

 

 

ПК-5.З.1.знать основы 

конфигурационного 

управления; стандарты и 

методики управления 

изменениями сервисов ИТ; 

модели предоставления 

сервисов ИТ. 

 

ПК-5.У.2.уметь выявлять 

потребности в изменениях 

сервисов ИТ и работать с 

пользователями и 

заказчиками для их 

выявления; управлять 

процессами, оценивать и 

контролировать качество 

процесса управления 

изменениями сервисов ИТ; 

анализировать 

эффективность сервисов ИТ 

в различных моделях их 

предоставления. 

 

 

ПК-6.З.1.знать стандарты и 

методики управления 

проектами; управление 

содержанием проекта: 

документирование 

требований, анализ 

продукта, моделируемые 

совещания; управление 

коммуникациями в проекте: 

базовые навыки управления 

(в том числе проведение 

презентаций, проведение 

переговоров, публичные 

выступления) 

 

ПК-6.У.2. уметь проводить 

переговоры; выдавать 

поручения и 

контролировать их 

выполнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(В/04.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/02.7) 

 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Исследование при-

кладных и инфор-

мационных процес-

сов, использование 

и разработка мето-

дов формализации 

Системный 

анализ, моде-

лирование при-

кладных и ин-

формационных 

процессов и 

ПК-7. Спо-

собность ис-

пользовать и 

развивать ме-

тоды научных 

исследований 

ПК-7.1. Знать: 

Отечественную и 

международную 

нормативную базу в области 

автоматизации научных 

исследований; научную 

 

D/01.7) 

 

 

D/02.7) 

 



и алгоритмизации 

информационных 

процессов; анализ 

и обобщение ре-

зультатов 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 инфор-

мационными ре-

сурсами; 

управление 

аналитиче-

скими рабо-

тами в области 

создания ин-

формационных 

систем; иссле-

дование и раз-

работка эффек-

тивных мето-

дов создания и 

управления ин-

формацион-

ными систе-

мами в области 

информатиза-

ции и автома-

тизации есте-

ственно-науч-

ных исследова-

ний;  

и инструмен-

тария в обла-

сти проекти-

рования и 

управления 

ИТ для реше-

ния задач 

естественно-

научных ис-

следований.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8. Спо-

собность к 

проведению 

анализа воз-

можных обла-

стей  приме-

нения резуль-

татов иссле-

дований и 

обоснование 

перспектив 

внедрения но-

вых техноло-

гий в области 

автоматиза-

ции есте-

ственно-науч-

ных исследо-

ваний.  

 

проблематику решения 

задач автоматизации 

научных исследований; 

мировые практики 

выполнения аналитических 

работ. 

 

ПК-7.2. Уметь: 

Анализировать новую 

научную проблематику 

задач автоматизации 

научных исследований; 

выявлять проблемы и 

сложности в существующих 

практиках выполнения 

аналитических работ в 

организациях.  

 

 

ПК-8.1. знать: 

Методы, средства и 

практику планирования, 

организации, проведения и 

внедрения научных 

исследований и опытно-

конструкторских 

разработок. 

 

ПК-8.2. меть: 

Применять методы и 

средства планирования, 

организации, проведения и 

внедрения научных 

исследований и опытно-

конструкторских 

разработок; определять 

состав аналитической 

группы проекта; проводить 

совещания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/04.7) 

 

 

D/04.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1 Общесистемное обеспечение реализации образовательной программы 

4.1.1 ГУАП располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 



оборудованием) для реализации образовательной программы в соответствии с учебным 

планом. Материально-техническое обеспечения, в том числе специализированное 

оборудование и лаборатории, указанные во ФГОС (при наличии), указывается в рабочих 

программах дисциплин (модулей), программах практик и программе ГИА. 

4.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде «pro.guap.ru» (далее - ЭОС ГУАП) из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

4.1.3. При реализации образовательной программы возможно применение 

электронного обучения и/или дистанционных образовательных технологий. 

4.1.4. Реализация ОП в сетевой форме не предусмотрена. 

4.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОП 

4.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных ОП, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения, перечень и состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик. Допускается замена оборудования его виртуальными 

аналогами. 

Перечень помещений для самостоятельной работы обучающихся, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в ЭОС ГУАП, указывается в рабочих программах дисциплин (модулей).  

4.2.2. ГУАП обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

при необходимости).  

4.2.3. 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), 

практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.  

4.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

в том числе электронно-библиотечным системам, состав которых определяется в рабочих 

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

4.3 Кадровое обеспечение реализации ОП 

4.3.1. Реализация ОП обеспечивается научно-педагогическими работниками ГУАП 

(НПР ГУАП), а также лицами, привлекаемыми ГУАП к реализации ОП на иных условиях.  

4.3.2. Квалификация научно-педагогических работников отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии).  

4.3.2. Не менее 70 процентов численности научно-педагогических работников, 

участвующих в реализации ОП, и лиц, привлекаемых к реализации ОП на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  



4.3.3. Не менее 5 процентов численности научно-педагогических работников ГУАП, 

участвующих в реализации ОП, и лиц, привлекаемых ГУАП к реализации ОП на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), является руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в 

данной профессиональной сфере не менее 3 лет).  

4.3.4. Не менее 60 процентов численности научно-педагогических работников и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в 

том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации) 

4.4 Оценка качества подготовки обучающихся по ОП 

Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию выпускников. Конкретные формы промежуточной аттестации обучающихся 

определяются учебным планом.  

 

 

5 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ  

 

Прикладная информатика - одна из самых молодых и перспективных специально-

стей современного высшего образования, новая область профессиональной деятельности, 

формирующаяся на стыке производства и IT-технологий. 

Во время обучения студенты получают теоретическую и практическую подготовку в 

сфере технологий обработки данных, проектирования, разработки и эксплуатации инфор-

мационных систем и баз данных, обеспечивающих деятельность и бизнес-процессы госу-

дарственных структур, производственных и непроизводственных предприятий. 

        В процессе обучения в магистратуре студенты получают  общие и профильные навыки: 

умение управлять коллективом, оформлять техническую документацию в соответствии с 

международными стандартами, использовать современные методы и средства прикладной 

информатики, моделировать и проектировать информационные системы,  внедрять новые 

технологии в процессы проведения научных исследований. 

         Профиль подготовки «Информационные технологии в естественно-научных ис-

следованиях» обеспечивает выпускникам углубленную подготовку в области естественных 

наук (в первую очередь -  математики, физики). 

Специалисты, получившие степень магистра, подготовлены к деятельности на руко-

водящих должностях в научно-исследовательских и проектных организациях, а также как 

ведущие менеджеры сервисов и систем и  являются одними из самых востребованных и 

высокооплачиваемых фигур на рынке труда в наши дни. 

Профессии, которые может выбрать выпускник 



Специалист по разработке и внедрению новых информационных технологий в про-

цесс автоматизации научных исследований 

 Заведующий (начальник) научно-исследовательским отделом (отделением, лабора-

торией) института.  

 Руководитель проектов, бизнес-аналитик (в IТ-проектах) 

На пике популярности сейчас профессия разработчика различных игр и досуговых при-

ложений. Благодаря глубоким познаниям в профессиональной области выпускники могут 

по завершении обучения открыть собственное предприятие и возглавить компанию, предо-

ставляющую обслуживание в области информационных технологий 

Во время обучения в магистратуре студенты проходят практику на предприятиях 

различного профиля и формы собственности, среди которых такие предприятия как 

компания по производству радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры 

дистанционного управления АО "Равенство", фармацевтическая компания АО «Вертекс», 

компания  поставщик целлюлозно-бумажной продукции АО "Балтийская целлюлоза",  

компания  поставщик      услуг в области бухгалтерского учета    ООО "Нобиль"  и др. 

 

 

 

 

 

 

 Ответственный за ОП ВО 

 

проф., д.ф.-м.н., проф._             ______________                    _Фарафонов В.Г. 

(должность, уч. степень)                         (подпись)                                 (ФИО) 

 

 



Приложение 1 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры по направлению 

подготовки 

09.04.03 Прикладная информатика 

N п/п Код профессио-

нального стан-

дарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

1. 06.014 Профессиональный стандарт "Менеджер по информаци-

онным технологиям", утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 13 октября 2014 г. N 716н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 

2014 г., регистрационный N 34714), с изменением, внесен-

ным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 

2. 06.015 Профессиональный стандарт "Специалист по информа-

ционным системам", утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., 

регистрационный N 35361), с изменением, внесенным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 

3. 06.016 Профессиональный стандарт "Руководитель проектов в 

области информационных технологий", утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 18 ноября 2014 г. N 893н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 9 декабря 2014 г., регистрационный N 35117), с изме-

нением, внесенным приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 

2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрацион-

ный N 45230) 

4. 06.017 Профессиональный стандарт "Руководитель разработки 

программного обеспечения", утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 17 сентября 2014 г. N 645н (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 24 

ноября 2014 г., регистрационный N 34847), с изменением, 

внесенным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. 

N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный 
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N 45230) 

5. 06.022 Профессиональный стандарт "Системный аналитик", 

утвержденный приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 28 октября 2014 г. 

N 809н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный 

N 34882), с изменением, внесенным приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., 

регистрационный N 45230) 

40 сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

 

 

 

6. 

 

 

 

40.011 

Профессиональный стандарт. «Специалист по научно-ис-

следовательским и опытно-конструкторским разработ-

кам», утвержденный приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 4 марта 2014 

года N 121н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный 

N 31692), с изменениями на 12 декабря 2016 г. регистра-

ционный N 32 
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